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II РАЗНЫХЪ ОРДЕНОВЪ КАВАЛЕРУ, 

СЪ глубочайшею признательностію и 
уваженіемъ лосвліцаетъ трудъ свои 

Переводчикъ, 



ВСЕМИЛОСТИВ'ВЙШІЙ ГОСУДАРЬ! 

Осмѣливаюсь предсшавпіпь Ваіиеиу Величе¬ 

ству Исторію, которая не была бы недостойна 

вниманія Монарха, какъ судіи п покровителя 

заслугъ , оказываемыхъ Словесности , если бы 

дарованія сочинителя соотвѣтствовали важ¬ 

ности предмета. 

Преимущество Исторіи состоитъ въ на¬ 

ученіи Государей и народовъ. Мнѣ не слѣдуетъ 

заключать , какія размышленія возбудитъ въ 

умѣ Вашего Величества государствовапіе Кар¬ 

ла У Но подданные Ваши, читая о бѣд¬ 

ствіяхъ, которымъ честолюбіе этого Монар¬ 

ха , искавшаго славы завоевателя , подверімо 
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его владѣнія, будутъ чувствовать настоящее 
свое благополучіе, будутъ признательны къ 
своему Государю, который въ цвѣтѣ юности 
и на поприщѣ побѣдъ такъ обладалъ собою 
н сохранилъ такую зрѣлость сужденія, что 
самъ положилъ предалъ торжествамъ сво¬ 

имъ и предпочелъ блага мира блеску военной 
славы. 

Потомство не только превознесетъ му¬ 

дрость этого предпочтенія , во исчислитъ в 
всѣ добродѣтели, содѣлываюіщя царство¬ 

ваніе Ваше знаменитымъ по священному со- 

блюденІЕО всѣхъ обязанностей, лежащихъ на 
Государѣ Британскаго народа. 

Мьі имѣемъ счастіе чувствовать вліяніе 
эпіихъ добродѣтелей и жить подъ властію 
Монарха, предпочитающаго заботы о благѣ 
общественномъ принятію достойной хвалы за 
свои щедроты. Имѣю честь быть 

ВАШЕГО КОРОЛЕВСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

ВѢРНОПОДДАННЫЙ 

ВНЛЬГЕЛЫІІЪ РОБЕРТСОНЪ 



ПР ЕДИСЛО ВІЕ. 

Ни одного періода въ Исторіи своего отече¬ 

ства нельзя назвать совершетіо незанимательнымъ, 

Д'Вла , клонящіяся къ объясненію перемѣнъ въ го¬ 

сударственномъ устройствѣ , законодательствѣ и 
нравахъ, заслуживаютъ полнаго вниманія. Даже по¬ 

стороннія и маловажныя происшествія возбужда¬ 

ютъ любопытство, ісоторое свойственно уму че¬ 

ловѣческому и которое удовлетворять намъ пріятно. 

Но относительно Исторіи чужихъ Государствъ 
любознательность должна имѣть другіе предѣлы. 

Всемѣстные успѣхи просвѣщенія въ послѣднія два 
столѣтія, книгопечатаніе и другія извѣстныя 
причины размноясили въ Европѣ Исторіи и огром¬ 

ныя собранія историческихъ матеріаловъ въ та¬ 

комъ количествѣ, что, по краткости человѣческой 
жизни, не возможно не только изучить, но даже пере¬ 

читать ихъ. Поэтому какъ д.ія людей, управляю¬ 

щихъ государственными дѣлами, такъ и для 
тѣхъ, которые размышляютъ объ ихъ причи¬ 

нахъ и вліяніи , необходимо довольствоваться об¬ 

щимъ познаніемъ отдаленныхъ происшествій и огра¬ 

ничиться подробнымъ изученіемъ Исторіи съ то¬ 

го времени , когда Европейскія Государства вошли 
въ тѣсныя связи между собою , ііогда дѣйствія 
каждаго изъ нихъ стали для всѣхъ ощутише.іьны 
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и получи.!!! вліяніе на ихъ политику и пред¬ 

пріятія. 

Слѣдовало опредѣлить то время, до кото¬ 

раго Государства , по слабости взаимныхъ сноше¬ 

ній, существовали отдѣльно , поСѵіѣ же котораго 

жизнь каждаго значительнаго народа въ Европѣ 

ста./іа уже для всѣхъ занимательною и поучи- 

те.іьною. Съ этою цѣлію я рѣшился напасать 

Исторію Императора Кар.^а У. Въ его прав.іеніе 

Европейскія Государства образова.шсь въ одну ве¬ 

ликую политическую систему, гдѣ каждое изъ нихъ 

заняло опредѣленное мѣсто, которое съ того вре¬ 

мени и удерживаетъ , испытавъ не столько пере¬ 

мѣнъ, ско.іько ихъ надлежало бы ожидать послѣ по¬ 

трясеній , произведенныхъ множествомъ внутрен¬ 

нихъ переворотовъ и внѣшнихъ войнъ. Сила важ¬ 

ныхъ событій , тогда совершившихся , еще и те¬ 

перь не истощилась. Политическія правила, тогда 

установленныя, еще продолжаютъ дѣйствовать. 

Понятія о равновѣсіи въ могуществѣ , принятыя 

въ то время , и до сихъ поръ имѣютъ вліяніе на 

политику народовъ. 

Бошъ почему вѣкъ Карла У можно почитать вре¬ 

менемъ, въ которое начало преобразоваться по.шти- 

ческое состояніе Европы. Описывая этотъ вѣкъ, я 

старался начертать введеніе въ слѣдующую за нимъ 

Исторію Европы. Такъ какъ многіе біограФы описы¬ 

ваютъ личныя качества и дѣянія Карла У; тагл> 

какъ историки различныхъ народовъ упоминаютъ о 

происшествіяхъ его времени, имѣвшихъ мѣстныя и 
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непродоляшгпелыіыя послѣдствія; то л принялъ 

намѣреніе повѣствовать лишь о тѣхъ важныхъ 

событіяхъ въ его правленіе, вліяніе которыхъ бы¬ 

ло всеобщее и теперь еще продолжается. 

Зная , что для моихъ читателей Исторія о 

Карлѣ У была бы мало поучительна безъ свѣденій 

о состояніи Европы до ХУІ столѣтія, я написалъ 

предварительный Томъ , гдѣ старался показать и 

из.4ожить главныя причины и событія , которыя 

произвапі всѣ улучшенія въ политическомъ состоя¬ 

ніи Европы отъ разрушенія Римской Имперіи до 

начала XVI столѣтія. Я изобразилъ не только 

внутреннее управленіе , законы и нравы граждан¬ 

скихъ обществъ въ Европѣ, но и постепенное прі¬ 

обрѣтеніе в.іасти надъ народною силою, необходи¬ 

мою при внѣшнихъ дѣйствіяхъ, и описалъ полити¬ 

ческое устройство главныхъ Европейскихъ Госу¬ 

дарствъ око.ІО того времени, когда Карлъ V на¬ 

чалъ царствовать. 

Въ этой части моего сочиненія я входилъ въ 

нѣкоторыя разсужденія , болѣе принадлежащія къ 

области законовѣдца или антикварія, нежели исто- 

рш^а. Я помѣстилъ ихъ въ концѣ перваго тома 

подъ именемъ доказательствъ и объясненій. Мно¬ 

гіе изъ моихъ читателей, вѣроятно , ма./іо обра¬ 

тятъ вниманія на эти изслѣдованія. Иные , мо¬ 

жетъ быть, найдутъ въ нихъ самую .побопытную 

и занимательную часть моего сочиненія. Я съ точ¬ 

ностію указывалъ источники, откуда почерпалъ 

свои свѣдѣнія, и такъ подробно означалъ ссылки на 
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писателей , которыми пользовался , что это мо¬ 

жетъ показаться тщеславіемъ, еслибъ только воз¬ 

можно было хва^тться чтеніемъ книгъ, изъ кото¬ 

рыхъ многія заставляла меня раскрывать единспхвен- 

но обязанность тщательно изслѣдовать все, изда¬ 

ваемое въ свѣт7>. Какъ изысканія мои заводили ме¬ 

ня часто на стези темныя и рѣдко посѣщаемыя; 

то постоянное обращеніе къ писателямъ, которыхъ 

я держался, было не только необходимо для удо- 

стовѣіэенія въ основныхъ причинахъ моихъ суж¬ 

деній, но и полезно для руководства послѣдующихъ 

по одному со мною пути, доставляя имъ возмож¬ 

ность производить свои изслѣдованія легче и 

успѣшнѣе. 

Каждый догадливый читатель замѣтитъ въ 

моедіъ сочиненіи одинъ пропускъ, причину котора¬ 

го нужно объяснить. Я ничего не сказалъ о завое¬ 

ваніи Мексики и Перу, объ учрежденіи Испанскихъ 

колоній на твердой землѣ и островахъ Америки. 

Сперва я намѣревался довольно подробно говорить 

объ этихъ происшествіяхъ ; но , разсудивъ внима¬ 

тельнѣе, убѣдился, что открытіе Новато Свѣта, 

образъ жизни древнихъ его обитателей, характеръ 

ихъ, нравы и просвѣщеніе, виды, съ которыми Евро¬ 

пейцы заводили щамъ поселенія, и вліяніе этихъ 

поселеній на политику и торговлю въ Европѣ—пред¬ 

меты такіе блистательные и важные , что по¬ 

верхностный обзоръ ихъ былъ бы неудовлетвори¬ 

теленъ , а пространное изложеніе , какого они за¬ 

служиваютъ , составило бы отступленіе, несораз- 
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міірное съ главнымъ предметомъ моего сочиненія, 

и потому я оставилъ это для особой Исторіи , 

которую предполагаю написать, если публика одо¬ 

бритъ сочиненіе, теперь ей предлагаемое. 

Хотя , пропуская эту важную , но отдѣль¬ 

ную часть въ государетвованіи Карла V, я и огра¬ 

ничилъ свое повѣствованіе предѣлами, бояѣе тѣсны¬ 

ми; однако увѣренъ, что, по изложенію і^ѣлп и свой¬ 

ства моихъ трудовъ, которое я почелъ необходи¬ 

мымъ представишь читателямъ, планъ мой все еще 

покажется ішъ весьма обширнымъ и предпріятіе — 

очень СМѢЛЫМЪ. Часто я самъ ото чувствовалъ , 

но убѣжденіе въ пользѣ такой Исторіи поддер¬ 

живало мое мужество. Теперь публика можетъ су¬ 

дишь, съ какимъ успѣхомъ я трудился, Ояшдаіо съ 

безпокойствомъ ея приговора , которому поко^зюсь 

въ почтительномъ молчаніи. 
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ПЕРВАГО ТОМА. 

ОТДѢЛЕНІЕ I. 

Вліяніе могущества Римлянъ на состояніе Европы, стр. і,— 

Бѣдствія, которыя постигли се, сшр. 2* — Выгоды, ею полу¬ 

ченныя, іЬ. — Худыя слѣдствія владычества Римлянъ, іЬ. — 

Вторженіе варварскихъ народовъ, стр. 3. — Состояніе земель, 

изъ которыхъ они выходили, стр. 4* — Варвары сотворены для 
смѣлыхъ предпріятій, іЬ.—Причины ихъ первыхъ набѣговъ, стр. 5.— 

Причины , по которымъ они селились въ странахъ , ими завое¬ 

ванныхъ , іЬ, — Пространство ихъ поселеній, іЬ. и стр. б. — 

Причины паденія Римской Имперіи, стр. 6, 7. — Обстоятель¬ 

ства, которыя способствовали успѣхамъ варваровъ, стр. у, 8. — 

Духъ, съ которымъ они воевали, стр. 8.— Бѣдствія, которымъ 
подверглась Европа отъ ихъ свирѣпости, стр. р. — Всеобщій 
переворотъ, произведенный шш въ состояніи Европы, стр. іо.— 

Начало законовъ и правленія, теперь существующихъ въ ней, 

стр. ІО, II. — Начала, на основаніи которыхъ сѣверные паро¬ 

ды въ ней селились, 11, 12. — феодальное правленіе постепен¬ 

но утвердилось во всѣхъ ея Королевствахъ , стр, 12. — Внѣш¬ 

няя безопасность — главный предметъ феодальной политики, 

стр. 13. — феодальное правленіе недостаточно въ мѣрахъ для 
внутренняго порядка въ Государствахъ, сшр. і4, і5, іб. — Оно 
же причиною слабости ихъ внѣшнихъ дѣйствій, сш. і б, 17. — 

Гибельныя слѣдствія феодальнаго- безначалія и грубости варва¬ 

ровъ на просвѣщеніе, сшр. 17, 18. — На Вѣру, сшр. ід. — Па 
нравы , сшр. 20. — Съ XI столѣтія правленіе и нравы начи¬ 

наютъ улучшаться, стр. 20, 21. — Первое событіе, которое 
произвело въ нихъ перемѣну — Крестовые походьь Ихъ отдален¬ 

ныя причины, сшр. 22, 2З.—Ихъ ближайшая причина, стр. 23, 24.-^ 

успѣхи Кресйюыосиевъ, стр. 24, ^5. — Вліяніе Крестовыхъ по¬ 

ходовъ на нравы, стр. 25, 26, 27. — Па земельную собствен- 
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аость, стр. 27, 28. — Йа торговлю, сщр. 28, 29, Зо. — учреж¬ 

деніе общинныхъ городовъ способствуетъ улучшенію правленія 
м -внутренняго устройства въ Государствахъ. Древнее состояніе 
городовъ, стр. Зо, Зі. — Они дріобрѣтаюшъ свободу прежде все¬ 

го въ Италіи, сшр- Зц За. —Потопъ во франціи и другихъ 
земляхъ Европейскихъ, стр. За, 33. — Вліяніе эпюго на народъ, 

стр. 34» ^ дворянство, іѣ. — На власть верховную, стр. 

•З4, 35. ^ На промышленность , сщр. 35. — Жители городовъ 
получаютъ .участіе въ правленіи, какъ члены іосударственные, 

стр. 36, З7.—Благоіоаворное вліяніе этого на правленіе, стр. 38.— 

Народъ получаетъ свободу посредствомъ отпускныхъ, стр. З9.— 

Причины этого обычая и его распространеніе, стр. З9, 4^» — 

Слѣдствія его, стр. 4о, 4^'* — Улучшенное отправленіе право¬ 

судія способствуетъ государственному благоустройству, стр. 

4і) 42*—Отправленіе правосудія улучшается уничтоженіемъ обы¬ 

чая междоусобствовать. Начальныя понятія людей о правосудіи, 

стр. 42* — Они служатъ поводомъ къ междоусобнымъ воинамъ, 

стр. 43? 44* ІТагубны-я слѣдствія этихъ воинъ, сщр. 44- — 

Различныя средства къ ихъ уничтоженію , оп^. 44> 4^9 4^ — 

Запрещеніе судебныхъ поединковъ есть другое улучшеніе въ от- 

вравлекіи правосудія. Недостатки судопроизводства въ средніе 
вѣки, стр. 4^ 47? 48*—Эти недостатки вводятъ обычай Су Эл 
Вожьл^ особенно посредствомъ судебныхъ поединковъ, стр. 49*— 

Введенію этого обычая благопріятствуютъ суевѣріе, сшр. 5о, — 

и воинственный духъ Европейцевъ въ средніе вѣки, сшр. 5о, 5і.— 

Судебные поединки становятся всеобщими, сшр. 52. — Пагубныя 
слѣдствія ихъ, стр. 52, 53. —Различныя средства къ ихъ уни¬ 

чтоженію, сшр, 53, 54? 55. — Право подавать жалобы па Ба¬ 

ронскія судилища Королевскиаіъ есть третье важіюе улучшеніе 
въ еншправленіи правосудія, стр. 55. Происхожденіе верховной 
независимой судебной власти дворянства, сшр. 56. — Ея худыя 
послѣдствія, стр. 67, 58.— Средства къ ея ограниченію и уни¬ 

чтоженію , сшр. 58, 5д, бо. — Каноническое Право совершен¬ 

ствуетъ управленіе, ошр. бі. — успѣхи властолюбія духовен¬ 

ства, іЬ. — Духовное судопроизводство совершеннѣе свѣтскаго, 

стр. ба. Хорошія слѣдствія отъ подражанія духовному судо¬ 

производству и отъ его принятія въ свѣтскихъ судилищахъ, 

стр. 62, 63. — Открытіе Римскаго Права распространяетъ бо¬ 

лѣе вѣрныя понятія о правосудіи и порядкѣ общественномъ, стр. 

63, 64* — Обстоятельства, по которымъ Ршіекое Право при- 



шло въ забвеніе, іЬ, — Обстоятельства, которыя благопріят» 

ствовали его возстановленію, іЬ. — Слѣдствія этого на понятія 
людей и отправленіе правосудія, стр. 65- — Улучшенія въ законода-* 

тельствѣ м судопроизводствѣ полагаютъ начало новому благородно.ліу 
званію въ обществахъ. — Слѣдствія этого^ сшр* 65^ бб, 67* — 

Духъ рыцарства распространяетъ благородство и великодушіе 
чувствованій. Происхожденіе рыцарства , стр. 6*7 > 68. -— Его 
благотворныя слѣдствія, сШр. 69* — Успѣхи просвѣщенія Имѣли 
большое вліяніе на нравы. Невѣжество, бывшее въ средніе вѣки, 

стр. ^70. — Первыя усилія у]ма человѣческаго по.лучили худое 
направленіе и причины тохму, стр. 71, у о. «— Послѣдствія, стр. 

7З. — Обстоятельство, которое ограничивало вліяніе просвѣ** 

щенія, сшр. — Польза его для нравовъ, сшр. 74* — Успѣхи 
торговли благотворны для нравовъ и правленія Упадокъ тор¬ 

говли въ средніе вѣки, стр. ^4> 7^* '— Причины ея оживленія, 

стр. ^5, ^б« ^ Сперва въ Италіи, стрі ^6. — Потозіъ на Сѣ¬ 

верѣ, стр. — Ея ' успѣхи въ Нидерландахъ, сшр* у8. — Въ 
Англіи, іЬ. — Благотворныя слѣдствія торговли, сшр. ^9. 

О Т Д Ѣ л Е И I Е ГТ. 

Состояніе гражданскихъ обществъ очень много улучши¬ 

лось въ началѣ XV столѣтія, стр* 8і. — ІІо власть надъ 
народною силою все еще бы.\а недостаточна , стр. 82. — Права 
державныя были очень ограничены, стр. 83. — Доходы госу¬ 

дарственные очень іуіалы, іЬ. — Войска нс такъ устроены, что¬ 

бы производить завоеванія , стр. 83, 84» — Государства [неспо¬ 

собны къ важнымъ предпріятіямъ, стр. 85. -— Они имѣли сла¬ 

быя связи между собою, стр. 86. — Доказательство тому іізъ 
дѣлъ франціи, ІЬ. -— Испаніи, стр. 87. ■— Германіи, іЬ.— Без¬ 

дѣйствіе Ев|юп. Государствъ происходило единственно отъ со¬ 

стоянія правленія , іЪ. -— Происшествія въ XV сто.ѵѣтіи, уси¬ 

лившія и распространившія дѣйствія Европ. Государей, стр. 88.—- 

Первое изъ этихъ происшествій — отнятіе у Англичанъ владѣній 
на твердой землѣ, стр. 88, 89. -— Вліяніе этого на діогущество 
франціи, стр. 89. -— На состояніе въ ней военной силы, стр. 

90. — Введеніе постояннаго войска во франціи, сшр. 91. — 

Сіѣдствія этого, стр, 92. — французскіе Короли распростра- 



хгш 
ііяютъ власть свою, стр. 92,93.—увеличеніе ея при Карлѣ VII, 

стр. 9З, 94» — П’ри Людовикѣ XI, стр. 94.—ЗІѣры его, что¬ 

бы смирить дворянство , стр. 96, — и произвести въ не.ліъ не¬ 

согласіе, стр. 96. — Онъ умножаетъ число постоянныхъ войскъ, 

іЬ. — увеличиваетъ государственные доходы, стр. 9^. — Искус¬ 

но управляетъ собраніями Государственныхъ Чиновъ, іЬ, — Рас¬ 

пространяетъ предѣлы франціи, іЬ.— Все это сообщило правле¬ 

нію во франціи большую дѣятельность и силу, стр. 98. — Рас¬ 

пространеніе самодержавной власти въ Англіи , стр. 98, 99. — 

Въ Испаніи, 99, 100. — Особенныя щюисшествія побуждаютъ 
нѣкоторыхъ Государей испытать новое могушество, ими пріобрЬ- 

теиное, стр. іоо. — Первымъ изъ эшихъ происшествій былъ 
бракі) наслѣдницы Бургундскаго Дома, іЬ. — Важность его для 
Европейскихъ Государей, стр. іоі. — Бады Людовика XI, іЬ.—- 

Странный образъ его дѣйствія, стр. іоо. — Слѣдствіемъ былъ 
бракъ Максимиліана съ наслѣдницею Бургундіи, стр. іоЗ. — 

Вліяніе этого на состояніе Европы, стр. іоЗ. — Вторымъ важ- 

ніпм'ь проистествіемъ было вторженіе Карла VIII въ Италію, 

Причины этого вторженія, стр. іо4*—Средства, которыя имѣлъ 
Карлъ ѴПІ для своего предпріятія, стр. іо5. — Его пригото¬ 

вленія, ІІЗ, — Его успѣхи, стр, іоб. — Слѣдствія ихъ , особен¬ 

но для системы равновѣсія въ могуществѣ, стр. 107. — Она 
становится г.\авііымъ предметомъ политики сперва въ Италіи, 

потомъ въ другихъ Европейскихъ странахъ, стр. іо8. — Войны 
въ Италіи распространяютъ по всей Ев])опѣ учрежденіе постоян¬ 

ныхъ войскъ, стр. 109. — Доказываютъ Европейцамъ важность 
пѣхоты для войны, стр, 109, но. — Народная пѣхота учреж¬ 

дается въ Германіи, стр. ію^ — Во франціи, стр. ііг. — Вь 
Испаніи, ІЬ. — Итальянскія войны улшожаютъ государственные 
доходы въ Европѣ, стр. 111, на. — Третье важное щюисшо- 

ствіе —- Камбрейскій союзъ, стр. ііЗ. — Причины его, іЬ. — 

Быстрые успѣхи союзниковъ, стр. 1^4^ — Несогласіе между ими, 

ІЬ. — Новые виды ихъ политики и честолюбія, стр. н5. — 

Общее слѣдствіе всѣхъ згаихъ происшествій — умноженіе связей 
мелиу Европейскими народами, іЪ. — Они приготовлены къ со- 

бышіамъ ХЛ'Т столѣтія, стр. нбг 



XIX 

о Т Д Ъ л Е Н I Е Ш. 

Значительное различіе въ государственномъ учрежденіи Ев¬ 

ропейскихъ народовъ, стр. ііу. — Необходимость изложить со¬ 

стояніе каждаго изъ нихъ передъ началомъ государствованія Кар¬ 

ла V, стр. II8. — Состояніе Италіи, стр. іі8, 119. — Папы 
выше всѣхъ Государей Европы по своему сану, сшр. 119. — На¬ 

чало и успѣхи Папской власти, іЬ. — Владѣнія Папъ несоотвѣт¬ 

ственны ихъ духовной власти, стр, 120.— Власть Папъ въ ихъ 
Государствѣ чрезвычайно огрі^ничеиа, стр. 120, 121, — Ее стѣс¬ 

няли честолюбіе Римскихъ бароновъ , сшр. 121 — и мятежный 
духъ Римскаго народа, стр. 122* — Александръ VI и Юліи П 
значительно увеличиваютъ могущество Папъ, сшр. іаЗ. — Не¬ 

достатки въ существѣ церковнаго владычества , стр. 12З, 124, 

I 26. — Папы им!)Ютъ нѣкоторыя выгоды отъ соединенія въ ихъ 
рукахъ духовной и свѣтской власти, стр. 126, 126.— Правлепіе 
въ Венсцішіской Республикѣ, стр. і2у. — Недостатки его, шіѣ-. 

ющіе въ особенности вредное вліяніе на военное уст^юйство , 

стр. 127, I 28. — Морскія учрежденія Венеціи превосходны, стр, 

129. — Обширность ея пюрговли, іЬ. — Образъ правленія (ІХю- 

])ениіи, стр. іЗо,—• Государственное учрежденіе Пеаполитанска- 

го Королевства, стр, іЗі. — Споры за его престолонаслѣдіе, 

стр. 1З2, іЗЗ. — Притязанія французскихъ и Испанскихъ Ко¬ 

ролей, стр. 133, 134. — Состояніе Миланскаго Гсрцожства, сгіір, 

іЗэ. — Начало и ходъ споровъ за его престолонаслѣдіе, сшр. 

135, 136, IЗ7.—Государственное учрежденіе Испаніи, стр. 138.’— 

Она завоевана Вандалами, іЬ. — и Маврами, стр. 1З9. — Хри¬ 

стіане постепенно возвращаютъ владычество надъ Испаніею, іЬ.— 

Соединеніе различныхъ ея Королевствъ, сщр. і4о. —Ихъ древніе 
обычаи и законы сохранились среди всѣхъ переворотовъ, стр, і4і^” 

Отъ этого ихъ состояніе сходно съ состояніемъ другихъ земель 
Европейскихъ, іЬ. — Нѣкоторыя особенности въ ихъ государ¬ 

ственномъ учрежденіи и законахъ, стр. 142. — Права самодер¬ 

жавія въ Испаніи ограниченнѣе, а преимущества народныя обшпр- 

мѣе , нежели въ другихъ Государствахъ, стр. 142, — Государ¬ 

ственное учрежденіе и правленіе въАррагоніи, стр. 14З.— Долж¬ 

ность н власиіь Верховнаго Судіи, стр. і44* — Королевская 



влаехль оченѣ ограничена^ сінр. і45* — Государственное учрежде¬ 

ніе и лравленіе Кастиліи , сшр. і46‘, і47* — Причины ограни¬ 

ченной власти Исланскихъ Королей^ стр. 148, 149> ^ 
которые изъ числа ихъ^ особенно же фердинаНдъ и Изабелла^ сніа 
раются распространить ее, стр. і5і. — Мѣры фердипанда, что¬ 

бы ограничішіь преимущества и власть дворянства, сШр. 15 ь — 

Сазіыя дѣйствительныя изъ этихъ мѣръ: принятіе главнаго на¬ 

чальства надъ тремя военными орденами, стр. ібз,—и стѣсненіе 
судебной власти дворянъ, стр. і53, і54* — Пе взирая на это, 

Правительство въ Испаніи не могло дѣйствовать съ полною свобо¬ 

дою, стр. і55. — Государственное учрежденіе и правленіе фран¬ 

ціи, сшр. 156. — Власть Общихъ Народныхъ Собраній прй Меро- 

вингахъ, іЬ. — При Карловингахъ, іЬ. — При Капешинцахъ, 156', 

ібу* — Власть Общихъ Народныхъ Собраніи уменьшается, стр. 

і5у, і58. — Власть Ко2юлей законодательствовать, сШр. і58, 

й налагать подати, стр. іор. — Правленіе во ф2)ан|ііи стано¬ 

вится чисто монархическимъ, стр. *— Самодо2)жавіе въ ней 
ограничивается преимуществами дворянства, стр» ібо, й судеб¬ 

ною властію Парламентовъ , особенно Парижскаго, стр. і б і. — 

Государственное учрежденіе и правленіе Германіи, стр. ібз. — 

Состояніе ея при Карлѣ Великомъ и его потомкахъ, (‘тр. ібй, 

ібЗ. — Госуда^зи изъ другихъ Домовъ возводятся въ Импс|)ашо- 

ры, стр. ібЗ. — Германское дворянство лі^іобрѣшаешъ незави¬ 

симую верховную власть , стр. іб4* — Геіхмаискос духовенство 
также, спір. іб5. — Гибельныя слѣдствія возвышенія духовен¬ 

ства, іЬ. — В2)ажда между Папами и Императорами и послѣд¬ 

ствія, сшр. ібб. — Постепенный упадокъ Императорской вла¬ 

сти, сшр. ібу*—Совершенная перемѣна въ политическомъ уст2х>й- 

ствѣ Имперіи, сшр. ібу, іб8. — Средства къ щ^екращенію без¬ 

началія въ Имперіи, сшр. ібЗ, 169. — Изъ нихъ важнѣйшее — 

учрежденіе Имперской Камеры, стр. 169. — Имперія въ пачалі) 

ХЛ^І столѣтія есть соединеніе независимыхъ владѣніи, сшр. і уо.— 

Особенности въ существѣ этого соединенія, сшр. іуо, 171. — 

Иедосгааткн въ государстветюмъ учрежденіи Ммпеіпи, стр. — 

Они происходятъ отъ ограниченной власти Имперапю]ювь, іЬ. — 

Отъ свойства ихъ шшплъ и притязаній, стр. іу2. — Ошъ <)(І- 

раза ихъ избранія, стр. іуа, 17З.— Отъ различнаго образа прав¬ 

ленія БЪ земляхъ, составлявшихъ Геівіанію , сшр. іуЗ. — Отъ 
несогласія между свѣтскшіи и духовными членами Имперіи, сш}). 

174*—Пшъ неравенств? ихъ богатства и могущества, сшр. і у 5,— 



XXI 

По всѣмъ этимъ прітиііамъ Германія неспособна дѣйствовать 
единодушно и аюгущесшвенно, стр. іу5. — Правленіе въ Тур- 

здіи, стр. I уу. — Деспотической духъ его, іЬ. — Властъ 
Султановъ ограничивается вѣрою, сшр. і у8, и войскомъ, 

ІЬ. — Учрежденіе Янычаръ, стр. іуд. — Ихъ великое вліяніе 
на правленіе, іЬ. —. Распространеніе владычества Турковъ, стр. 

і8о. — Преимущества ихъ въ воинѣ передъ Христіанами въ 
XVI столѣтіи, стр. і8і. — 



УСТРОЕНІЕ 

ГРАЖДАНСКИХЪ ОБЩЕСТВЪ ВЪ ЕВРОПѢ^ 

отъ 

РАЗРУШЕНІЯ РИМСКОЙ ИМПЕРІИ 

до 

НЛТАЛЛ ШЕСТНАДЦАТАГО СТОЛѢТІЯГ. 

О Т Д Ті я: Е И I Е I. 

Правленіе, законы и нравы. 

Два яелмніе перевороша совершились въ яо- 

лити'іескомъ состояніи и нравахъ Еврояеіхскихъ 
народовъ. Одинъ произвело распространеніе Рим¬ 

скаго владычества, другой—паденіе Римской Им¬ 

періи. Когда сшрасяіь къ завоеваніямъ увлекла 
Римскія войска за Альпы; то во всѣхъ странахъ, 

подвергавяіихся нападеніямъ ихъ, они всягрѣчалі^ 

народы, которые называли варвараі'ш, народы храб¬ 

рые и независимые , упорно защищавшіе древнее 
свое доспіояніе. Искусствомъ военнымъ, а не му¬ 

жествомъ Римляне брали верхъ надъ ними. Одна 
битва не рѣшала, какъ въ изнѣ?кенной Азіи, судь¬ 

бы государства. Побѣжденные съ новымъ л^аромъ 
поднимали орулое, и оттаянная храбрость ихъ , 
одушевленная любовію къ свободѣ, замѣняла иедо- 

1 
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сгпеітокъ опытности и согласія. Во вревія этом 
продолжительной и свирѣпой борьбы за преобла¬ 

даніе и независивіость Европейскія страны были 
постепенно опустошены; большая часть жите¬ 

лей легла на полѣ бранм^ многіе уведены были въ 
рабство; остальные же, по слабости неспособные 
къ дальнѣйшевіу сопротивленію, покорились Риві- 

лянамъ. 

Ривгляне, такивіъ образовіъ опусіпошивъ Ев¬ 

ропу, занялись ея образованіевіъ. Правленіе, вве¬ 

денное ими въ завоеванныхъ областяхъ, было хота 
II строго, но благоразувіно и обезпечивало обще¬ 
ственное спокойствіе. Какъ бы въ утѣшеніе за 
потерю свободы, они сообщили собственныя на¬ 

уки, искусства, языкъ и обычаи новымъ поддан- 

нывіъ. Европа стала отдыхать и укрѣпляться пос¬ 

лѣ претерпѣнныхъ бѣдствій ; оживилось зевгледѣ- 
ліе 5 возрасла населенность , разрушенные города 
были возстановлены и построены новые; тѣнь 
благоденствія отчасти закрыла уікасные слѣды, 
оставленные войною. 

Впрочевіъ такое состояніе никакъ не віогло 
назваться счастливымъ и благопріятствовать ус¬ 

пѣхамъ ума человѣческаго. Побѣдители отняли у 
побѣжденныхъ оружіе и дер^кали ихъ въ страхѣ 
наемнывіъ войскомъ ; предали ихъ, какъ добычу, 

грабительству алчныхъ правителей; разорили не- 

помѣрнывіи налогавіи и пріучили раболѣпствовать 
передъ собою тѣвіъ скорѣе, что савіые предпріим¬ 

чивые изъ покоренныхъ, оставляя своихъ одно- 

земцевъ, переселялись въ Ривіъ исііать счастія. 

Въ этомъ угнетеніи'едва ли можно было сохра¬ 

нить душевную твердость и благородство. Во¬ 

инственный и независивіыіі духъ исчезъ во всѣхъ 
народахъ 5 носившихъ иго Ривіское; они не толь¬ 

ко отвыкли дѣйствовать по внупіенію собствен- 
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наго разума 5 но даже потеряли къ тому способ¬ 

ность. Такимтъ образомъ владычество Римлянъ 
унизило родъ человѣческій (і)* 

Гражданское общество не могло долго суще* 
сшвовашь въ эшомъ положеніи. Римское правленіе 
и въ совершеннѣйшемъ видѣ своемъ имѣло недо-^ 

статки, грозившіе ему погибелью. Время дало со¬ 

зрѣть начальнымъ сѣманамъ разрушенія и произ¬ 

вести много новыхъ безпорядковъ. Государствен¬ 

ное зданіе нестройное 5 шаткое 5 долженствовало 
пасть, само собою, безъ всякихъ внѣшнихъ уда¬ 
ровъ. Стремительное вторженіе Готовъ ^ Ванда¬ 

ловъ, Гуновъ и другихъ варваровъ приблизило это 
событіе и ускорило паденіе Имперіи. Казалось, что 
новыя племена являлись изъ невѣдомыхъ странъ 
для отмщенія Римлянамъ за бѣдствія, нанесенныя 
ими роду человѣческому. Свирѣпые пришельцы 
частію обитали въ Германіи, частію были разсѣ¬ 

яны на обширномъ пространствѣ сѣверной Евро¬ 

пы и сѣверозападной Азіи, которое нынѣ занима¬ 

ютъ Датчане , Шведы, Поляки, подданные Рос¬ 

сійской Имперіи и Татары. Образъ ихъ лшзші и 
дѣла до вторженія въ Имперію очень мало извѣст¬ 

ны. Всѣ наши свѣдѣнія объ этихъ народахъ за¬ 

имствованы ОШЪ Римлянъ ; но какъ Римляне не 
могли далеко проникнуть въ земли, тогда еще ди¬ 
кія и негостепріихмныя, то и отчеты о первобыт¬ 

номъ ихъ состояніи весьма несовершенны. Сами 
же варвары, непросвѣщенные, не сохранявшіе пре¬ 

даній, не имѣвшіе ни досуга, ни любопытства за- 

нихмашься давноминувгпими событіями, моліешъ 
быть сбивчиво помнили только недавнія происше- 

(і) Зямѣчаціе I. 

1* 
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стггвія, кромѣ которыхъ все предавалось забвенію, 

или было темно м баснословно ( і ). 

Несмѣяшая многомисленность народовъ, втор¬ 

гавшихся въ Имперію отъ начала четвертаго вѣка 
до послѣдняго конца владычества Римскаго, по¬ 

дала поводъ къ заключенію, будто бы земли, отку¬ 

да они выходили, переполнены жителями; соста¬ 

вились даже различныя теоріи для объясненія 
чрезвычайной ихъ населенности, по которой онѣ 
получили имя ваготовительницЪ народовд. Но раз¬ 

судивъ, что онѣ занимали великое пространство, 

что большая часть его была покрыта лѣсами и 
болотами, что славнѣйшіе изъ варваровъ жили 
единственно охотою, или скотоводствомъ — 
промыслами, требующими весьма много земли для 
содержанія немногихъ людей — и что всѣмъ имъ 
неизвѣстна была промышленность, безъ которой 
населенность не можетъ значительно возрасти; 

мы ясно увидимъ, что тѣ страны не могліх быть 
такъ многолюдны въ древности, какъ въ наше 
время, хотя онѣ и теперь населены менѣе дру¬ 

гихъ частей Европы и Азіи. 

Но, препятствуя размноженію варваровъ, эти 
обстоятельства вселяли и поддерживали въ нихъ 
воинственный духъ, которымъ они отличались. 

Привыкши по суровости климата и бѣдности 
почвы къ трудамъ, укрѣпляющимъ тѣло и душу; 

будучи всегда готовы къ набѣгамъ по образу жиз¬ 

ни своей 5 и презирая всякое занятіе, кромѣ вой¬ 

ны, варвары предпринимали и совершали военныя 
предпріятія съ такою пылкостію и быстротою, 

о которыхъ люди образованнѣйшихъ временъ едва- 

ли могутъ составить понятіе (а). 

Замѣчаніе II. 

(2] Замѣчаніе ІП. 
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Первые набѣги ихъ на Имперію происходили 
не столько отъ нужды переселяться, сколько 
ОГЛЪ страсти къ грабежу. Вооружась по зову 
любимаго 5 смѣлаго предводителя, они выбѣі^али 
изъ лѣсовъ 5 бросались на пограничныя области 
съ непреодолимою яростію, убивали всѣхъ, кто 
смѣлъ имъ противиться ^ похипі^али у жителей 
драгоі][ѣннѣйшее ммун^эство, влекли въ цѣпяхъ по 
слѣдамъ своимъ тысячи плѣнныхъ , истребляли 
все предъ собою огнемъ и мечемъ и возврапдаліісь, 

торжествуя, въ свои лѣса и пустыни. Такой 
успѣхъ вмѣстѣ съ разсказами о неизвѣстныхъ 
между ими выгодахъ и удовольствіяхъ , которы¬ 
ми наслаждались въ странахъ обработанныхъ, въ 
климатѣ менѣе суровомъ, нежели ихъ отече¬ 

ственный, производилъ новыхъ выходцевъ, и гра¬ 
ницы подвергались новымъ оаустошеніяічъ. 

Когда нечего было грабить въ сосѣднихъ обла¬ 
стяхъ , іэазоренныхъ. частыми набѣгами, то вар¬ 

вары пускались далѣе отъ Я1илип^:ь своихъ ; но 
вида неудобство и опасность возвратнаго пути, 

начали селиться въ своихъ завоеваніяхъ. Прекра¬ 

тились внезапные и кратковременные набѣги ихъ 
за добычею, которые тревожили Имперію^ стало 
угрожать бѣдствіе болѣе уліасное. Многочислен¬ 

ныя толпы вооруженныхъ людей съ женами, 
дѣтьми, невольниками и стадами начали являть¬ 

ся въ Римскихъ владѣніяхъ для выбора себѣ новыхъ 
поселеній. Народы, у которыхъ не было городовъ 
и которые рѣдко имѣли жилшце постоянное, чув¬ 
ствовали такъ мало привязанности къ своей ро¬ 

динѣ, что скитались безъ отвращенія изъ одного 
мѣста въ другое. За ними слѣдовали новые вы¬ 

ходцы , оставлявшіе свои земли для племенъ оби¬ 

тавшихъ далѣе. Въ свою очередь эти племена про¬ 

никали въ страны болѣе плодородныя, стреми- 
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ліісь, подобно потоку, которой непрестанно ра¬ 

стетъ и все уносятъ въ своемъ теченія. Менѣе, 

нежели въ двѣсти лѣтъ отъ перваго нашествія, 

варвары, различные именемъ я языкомъ, опусто¬ 

шили II заняли Ѳракіго, Паннонію, Галлію, Испа¬ 

нію , Африку, а напослѣдокъ Италію и самым 
Римъ. Необъятное зданіе Римской Имперіи, вѣ¬ 

ками воздвигнутое, разрушено было въ это крат¬ 

кое время до основанія. 

Стеченіе многихъ обстоятельствъ пригото¬ 

вило этотъ великій переворотъ и способствова¬ 

ло успѣхамъ народовъ, нападавшихъ на Имперію. 
Римляне достигли всемірнаго обладанія искусст¬ 

вомъ политики и строгимъ военнымъ устройст¬ 

вомъ. Императоры не радѣли о первой, и посте¬ 

пенно ослабили послѣднее. Войска Имперіи въ чет¬ 

вертомъ и пятомъ вѣкахъ едва походили на шѣ 
непобѣдимые легіоны, которые вездѣ сопроволідала 
побѣда. Вмѣсто вольныхъ людей, охотно прини¬ 

мавшихъ оружіе изъ любви къ славѣ и отечеству, 
въ службу набирались жители провинцій и варва¬ 

ры. Они были такъ слабы и горды, что не хо¬ 

тѣли нести бремени военной доллшости. Они 
жаловались даже на несносную тяжесть оборони¬ 

тельнаго оружія и оставили его. Пѣхота, глав¬ 

ная сила древняго Рима, впала въ презрѣніе 5 из¬ 

нѣженные воины послѣднихъ временъ, незнавшіе 
службы, только на коняхъ отваживались всту¬ 

пать въ сраженіе. И однако эти ліалкія войска 
были единственными стражами Ммпеіэіи. Подо¬ 

зрительность Императоровъ лишила народъ ору¬ 

жія, и подданные въ угнетеніи, безъ всякихъ спо¬ 

собовъ къ собственной защитѣ, не имѣли ни духа, 
ни желанія противиться нападавшимъ на нихъ 
варварамъ, которыхъ и мало страшились, пото¬ 

му что они едва ли могли сдѣлать положеніе ихъ 
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несчастнѣе. Съ упадкомъ воинскаго духа умень¬ 

шились и доходы Изгаеріи. Пристрастіе къ вос¬ 

точной роскоши до того усилилось при Дворѣ 
Императорскомъ, что груды золота стали пере¬ 

ходить въ Индію безъ возврата. Богатыя дани 
варварсігимъ народамъ вывели еще ббльшее коли¬ 

чество денегъ изъ обращенія. Пограничныя облас¬ 

ти, опустошенныя часшьши набѣгами, стали не 
въ силахъ платишь обычной подати, и всемірное 
богатство, которое долго сосредоточивалось въ 
столицѣ Имперіи, перестало притекать въ нее съ 
прелінизіъ обиліезіъ , получило новое направленіе. 
Предѣлы Ихмперіи все еще простирались столь ліе 
далеко, какъ преткде 5 а духъ , потребный для ея 
защиты, упалъ и средства ея были истпош^ены. 

Подобно огромному, изнемогшему, почти зіертво- 

зіу тѣлу, она стала неспособна къ малѣйшезіу 
усилію для своего спасенія, и легко была преодо- 
лѣваезіа. Изіператоры, ітѣвшіе неохраниченнуш 
власть надъ ашизхъ несшройнызіъ колоссомъ ; но, 

незнакозіые съ войною и не вѣдавшіе дѣлъ госу¬ 
дарственныхъ , предавались упоенію восточной 
роскоши въ стѣнахъ дворцовъ своихъ. Покорные 
волѣ ліенщинъ и евнуховъ, или министровъ, раз¬ 

слабленныхъ нѣгою, они трепетали при видѣ опас¬ 

ности, и въ обстоятельствахъ, которыя требо¬ 

вали величайшей бодрости въ совѣтѣ и на дѣлѣ , 
обнаруживали всю незхощносшь малодушноіі ро¬ 

бости и слабоумія. 

Состоянію Римлянъ во всѣхъ отношеніяхъ 
было противопололгно состояніе варварскихъ на¬ 

родовъ. У нихъ воинственный духъ находился въ. 

полной силѣ , начальники отличались отвагоіі и 
предпріизічивостью , искусства, изнѣжившія Ризх- 

лянъ, были неизвѣсшмьц войско, по свойству рат-* 

ныхъ учрежденій, набиралось легко, и его содер- 
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ліаніе стоило не дорого. Робкіе наемники, охра¬ 

нявшіе границы, въ ужасѣ отъ свирѣпости варвар¬ 

скихъ полчгиіцъ или бѣліали предъ ними, или ис¬ 
треблялись при первой встрѣчѣ. Малодушное 
средство, къ которому прибѣгли Императоры, 

наемъ варваровъ для отраженія новыхъ пришель¬ 

цевъ , вмѣсто замедленія, ускорило только паде¬ 

ніе Имперіи. Избранные запірипіники въ непро¬ 

должительномъ времени обратили оружіе прошивъ 
своихъ повелителей, и тѣмъ съ большею выго¬ 
дою , что служба въ войскѣ Римлянъ доставила 
имъ случай перенять ихъ военное искусство, съ 
которымъ они при своемъ природномъ звѣрствѣ 
стали совершенно непобѣдимы. 

Но хотя эта причина и многія другія сооб¬ 

щили завоеваніямъ варваровъ быстроту необык¬ 

новенную, однако ужасныя опустошенія и неимо¬ 
вѣрная гибель людей сопроволідали ихъ побѣды* 

Образованные народы, поднимающіе орулііе по 
здравомъ размышленіи, по расчетамъ благоразумія, 

съ намѣреніемъ отвратить угрожающую опас¬ 

ность, или предупредить какое-нибудь отдален¬ 

ное несчасшіе, производятъ непріятельскія дѣйст¬ 

вія съ такимъ умѣреннымъ ожесточеніемъ , что 
война теряетъ между ими половину своихъ ул^а- 

совъ. Варвары чулгды этихъ утонченностей. Они 
неистово начинаютъ войну и продолжаютъ ее съ 
остервѣненіемъ. Единственная цѣль ихъ : дать 
врагамъ почувствовать всю таліесшь своего міце- 

нія и насытить лютость свою , дѣлая имъ зло 
всевозмоленое. Съ такимъ духомъ воюютъ между 
собою дикія племена въ Америкѣ. Съ шакимъ ду¬ 

хомъ болѣе могущественные и равно свирѣпые 
варвары сѣверной Европы и Азіи нападали на Рим¬ 

скую Имперію. 
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Потоки пролитой крови и опустошенія ука¬ 

зывали путь ихъ. Они не разли'іали святыни 
отъ веіцей обыкновенныхъ, не щадили ни сана, 
ни пола 5 ни возраста. Что избѣгало погибели въ 
первое нашествіе, истреблялось въ другія. Самыя 
плодородныя и населенныя области превращены 
были въ степи , покрытыя развалинами весей и 
городовъ 5 доставлявшихъ пріютъ малому числу 
несчастныхъ жителей, которыхъ сберегъ случай, 
или помиловалъ вражій мечь, пресыщенным кровію. 

Завоеватели, селившіеся въ разоренныхъ земляхъ, 
изгонялись новыми завоевателями еще болѣе алч¬ 

ными и свирѣпыми; потозіу что они жили въ 
сяіранахъ болѣе удаленныхъ отъ образованнаго 
міра. Новыя бѣдствія постигали человѣчесзлво, и 
тогда только прекратились , когда сѣверъ отъ 
постепеннаго извер^кенія различныхъ народовъ 
почти обезлюдѣлъ, не могъ уже производитъ 
истребителей. Голодъ и моръ, всегда идущіе въ 
слѣдъ за войною, когда она такъ ужасно свирѣп¬ 

ствуетъ , распространились по Европѣ и допол¬ 

нили мѣру страданій ея. Если бы требовалось 
назначить время изъ всемірной Исторіи, въ про¬ 
долженіе котораго родъ человѣческій находился 
въ самомъ бѣдственномъ и отчаянномъ положеніи^ 

шо можно бы, не колеблясь, указать на періодъ, 

простирающійся отъ Ѳеодосія Великаго до ушвер- 

ліденія Ломбардовъ въ Италіи (і). Современные 
писатели, очевиді^ы страшныхъ дѣлъ шом поры, 

не находятъ словъ для описанія всѣхъ ея ужасовъ. 

Биъъ Божій^ истребитель наро/^ов5 — вотъ гроз¬ 

ныя проименованія, которыми они отличаютъ 

(і) Ѳеодосій умеръ въ 59 5 году по Г. X. Албоипъ началъ цар¬ 

ствовать въ Ломбардіи спустя 5Т < г. отъ Р. Х.^ сдѣд. ашошъ 

періодъ заключаетъ въ себѣ іТб лѣтъ* 
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мгвѣсшнѣіішаі'О меліду вождями варваровЪ5 и срав¬ 

ниваютъ вредъ, нанесенным ими, съ послѣдствія¬ 

ми ОШЪ землетрясеній, пожаровъ и наводненій , 
самыхъ гибельныхъ бѣдствій, представляемыхъ 
воображеніемъ человѣка. 

Но ничто не дастъ внимательному на б л іода- 

шелю такого совершеннаго понятія о разруши¬ 

тельныхъ успѣхахъ варварскаго оружія, ііакъ пе¬ 

ремѣны, которыя поразятъ его при обозрѣніи цѣ¬ 

лаго переворота въ состояніи Европы, когда она 
стала нѣсколько успокоиваться въ концѣ шеспіа- 
го столѣтія. Южныя и плодохзоднѣишія области 
Британіи принадлеліали тоі'да Саксонцамъ , Гал¬ 
лія — Франкамъ, ІТаннонія-Гунамъ, Испанія — 

Готамъ, Италія и смежныя области — Гошамъ 
же и Лонгобардамъ. Почти не осталось слѣдовъ 
могущества и просвѣщенія Римлянъ. Повсюду 
были новые образы правленія, новые законы, обы¬ 

чаи, одежды, языки, имена людей и земель. Опытъ 
показалъ , что произвести значительную и вне¬ 

запную перемѣну хотя въ одномъ изъ ашихъ -пред¬ 

метовъ въ какой-нибудь странѣ, не истребивъ 
большей части ея лштелей, есть дѣло, превыша¬ 

ющее силы величайшихъ завоевателей (і). И по¬ 

тому цѣлый переворотъ въ Европѣ отъ поселенія 
варварскихъ народовъ можепіъ гораздо очевиднѣе 
доказать , нежели современныя бытописанія, съ 
какою ненасытною кровожадностію они воевали 
и какъ ужасно опустошителенъ былъ путь ихъ 
ОШЪ одного края этой четверти земнаго тара 
до другаго (2). 

Въ хаосѣ, произведенномъ всеобщимъ волне- 
ніемъ народовъ, должно искать началъ порядка и 

{^і) Замѣчаніе IV. 

(^2) Замѣчаніе V. 
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стараться открыть первую основу правленія и 
законовъ 5 нынѣ сущесшвуюп^нхъ въ Европѣ, Съ 
этою ь^ѣлію истормки различныхъ государствъ ея 
старались начертать учрежденія и обычаи^ свой¬ 

ственные ихъ соотечественникамъ , хотя не съ 
такою отчетливостію, какъ требовала важность 
предмета. Мнѣ не слѣдуетъ подробно описывать 
постепенное усовершенствованіе правленія и нра¬ 

вовъ каждаго народа, дѣла котораго составляютъ 
предметъ моей исторіи. Но для представленія 
вѣрной картины состоянія Европы въ началѣ ХГІ 
столѣтія необходимо обратиться къ прошедшему, 

и разсмотрѣть положеніе сѣверныхъ народовъ при 
первомъ ихъ поселеніи въ новыхъ странахъ. Не¬ 

обходимо исчислить тѣ великіе шаги, которыми 
перешли они отъ варва|)ства къ образованности, 
и означить тѣ обилія начала и событія, которыя 
своимъ однообразнымъ и притомъ обширнымъ влі¬ 

яніемъ довели ихъ къ началу царствованія Карла 
V до извѣстной степени утонченности въ поли¬ 

тикѣ и нравахъ. 

Когда народы, деспотически управляемые , 

покоряютъ чуліія земли, то онѣ служатъ един¬ 

ственно къ распространенію господства и влас¬ 

ти ихъ государя. Но войска, составленныя изъ 
людей свободныхъ , завоевываютъ для себя, а не 
для своихъ предводителей. Къ роду такихъ войскъ 
принадлежали разрушители Римской Имперіи, по¬ 

селившіеся въ различныхъ областяхъ ея. Не толь¬ 

ко племена сѣверной Европы, которая всегда по¬ 

читалась отчизною свободы; но даже Гуны и 
Аланы, обитавшіе въ странѣ рабства (і), наслаж¬ 

дались волею, едва совмѣстною съ условіями обп^е- 

(і) Ве І’Езргіе (1е5 Ьоіх. Ііѵ. ХѴІІ; сіі. 3. 
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житія и съ подчиненностію^ необходимою для его 
ііоддеріианія. Варвары слѣдовали за волідемъ сво¬ 

имъ не изъ принужденія, а по доброй волѣ; сами 
вызывались участвовать въ предложенномъ пред¬ 

пріятіи (і)* Они почитали зезіли, пріобрѣтенныя 
оружіемъ 5 общею собственностію , при раздѣлѣ 
которой каждый изъ нихъ имѣлъ право на осо¬ 

бенную часть 5 потому что содѣйствовалъ завое¬ 

ванію ( 2 Какимъ же образомъ, или на какихъ 
правилахъ дѣлили они между собою покоренныя 
земли — мы не можемъ теперь сказать съ до¬ 

стовѣрностію, Нѣтъ народа въ Европѣ, преданія 
котораго доходили бы до этого отдаленнаго вре¬ 

мени; нѣтъ лѣтописей, которыя объясняли бы это 
дѣло 5 потому что онѣ писаны людьми, не знав¬ 

шими истинной цѣли и настоящихъ предметовъ 
Исторіи. 

Однако новый раздѣлъ собственности вмѣс¬ 
тѣ съ правилами и обычаями, отъ него проис¬ 

шедшими, постепенно ввелъ образъ правленія, до¬ 

толѣ неизвестный. Это необыкновенное учреж¬ 

деніе теперь отличается именезіъ Феодальной 

Систелсы ; и хотя варварскіе народы селилхісь на 
новыхъ земляхъ въ различныя времена, приходи¬ 

ли изъ странъ различныхъ, говорили не одинако¬ 

вымъ языкомъ и имѣли каждый особеннаго пред¬ 

водителя; но феодальное правленіе и законы при¬ 

няты были, съ малою перемѣною, во всѣхъ коро¬ 

левствахъ Европы. Такое разительное однообра¬ 

зіе побудило нѣкоторыхъ писателей ( 5) заклю- 

(1) Замѣчаніе УІ. 

(2) Замѣчаніе VII. 

(3) Ргосор. Зе Веііо Ѵаікіаі. ар. Зсгірі. 

345. 
Вуг. есііі, Ѵеп. ѵоі. і; р. 
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чить , будто бы варварскіе народы, не взирая на 
мноіпе явные признаки, отличавшіе ихъ другъ отъ 
друга, составляли первоначально одинъ народъ* 

Но ашо съ большею вѣроятностію можно при¬ 

писать сходству нравовъ и образа жизни варва¬ 

ровъ тамъ , гдѣ они прежде обитали и сходству 
ихъ положенія, когда они селились въ новыхъ 
странахъ. 

Какъ завоевателязіъ Европы надлежало охра¬ 

нять покоренныя зезіли не только отъ преж¬ 

нихъ жителей, которыхъ они пощадили, но и 
отъ грозныхъ нападеній новыхъ пришельг^евъ; 
то личная безопасность была у нихъ главнымъ 
предметомъ заботъ и , кажется, единственною 
цѣлію начальныхъ учрежденій. Вмѣсто тѣхъ сла¬ 
быхъ взаимныхъ отношеніи, которыя, почти не 
ограничивая независимости ихъ, были однако до¬ 

статочны для ихъ спокойспівія, пока они оста¬ 

вались въ первобытныхъ своихъ жилищахъ, вар¬ 

вары увидѣли необходимость соединиться тѣс¬ 

нѣйшими узами и отказаться отъ нѣкоторыхъ 
частныхъ правъ для достиженія общественной 
безопасности. Каждыіі свободный человѣкъ, полу¬ 

чая при раздѣлѣ земли участокъ, обязывался от¬ 

ражать враговъ общества. Военная служба безъ 
всякихъ другихъ повинностей была условіемъ, на 
которомъ участки раздавались во владѣніе, и по¬ 

тому воинственные народы почитали её легкою 
и благородною. Король, то есть главный вождь 
ихъ, подъ начальствомъ котораго они совершали 
завоеванія, оставаясь главою поселенія, получалъ 
на свою долю самый большой удѣлъ. Пріобрѣтя 
шакимъ образомъ средства къ воздаянію за преж¬ 

нія заслуги и къ привлеченію новыхъ сподвижни¬ 

ковъ, онъ раздѣлялъ свои земли, обязывая награж¬ 
даемыхъ вооружаться для его защиты и слѣдо- 
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ватъ за его знаменемъ съ числомъ людей, сораз¬ 
мѣрнымъ пожалованному участку. Первостепен¬ 

ные воеводы подражали примѣру своего Государя 
и въ раздѣлѣ собственныхъ земель своимъ подчи¬ 

неннымъ наблюдали тѣ же условія. Такимъ обра¬ 

зомъ феодальное королевство походило болѣе на 
военное учрежденіе, нежели на гражданское обще¬ 

ство. Побѣдоносныя войска размѣщались въ по¬ 

коренном странѣ по распоряженію своихъ пред¬ 

водителей и повиновались военному начальству. 

Имена воина и свободнаго человѣка были одно- 

зкачительны ( і ). Каждым владѣлецъ участка , 
при первой повѣсткѣ отъ своего непосредствен¬ 

наго начальника немедленно собирался въ походъ 
противъ общаго непріятеля. 

Но феодальная система, по видимому весьма 
надежно ограждавшая отъ внѣшней опасности, 

была чрезвычайно недостаточна въ мѣрахъ для 
внутренняго порядка и спокойствія. Начала не¬ 

устройства и междоусобіи замѣтны въ совершен¬ 

нѣйшемъ ея видѣ. Они вскорѣ развились и, бы¬ 

стро распространившись, произвели слѣдствія са¬ 

мыя пагубныя. Узы политическаго соединенія 
были очень слабы, источники безначалія неисчи¬ 

слимы. Единовластіе и аристократизмъ, не имѣя 
посредствующей силы для своего уравновѣшенія, 

непрестанно шо преодолѣвали другъ друга, піо 
уравнивались между собою. Могущественные ко¬ 

ронные вассалы скоро вынудили себѣ право полш- 

зиеннаго владѣнія жалованными землями, награда 
которыми, прежде совершенно даровая, произво¬ 

дилась только на произвольное время. Недоволь¬ 

ные этимъ, они успѣли обратить ихъ въ наслѣд- 

(і) Би Сап§е С1о§8аг, ѵос. МіІе$, 
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ственныя м наконецъ въ неотмулідаемыя (і). Съ 
тѣмъ же смѣлымъ , но болѣе предосудительнымъ 
честолюбіемъ они присвоили себѣ почетныя зва¬ 

нія и важныя государственныя должности. Эти 
личные знаки отличія — дань общаго удивленія 
великимъ заслугамъ5 или общем довѣренности не¬ 

обыкновеннымъ способностямъ — достались нѣ¬ 

которымъ лицамъ и переходили, подобно ленамъ, 

отъ отца къ сыну по праву наслѣдства. Когда 
коронные вассалы обезпечили для себя такимъ 
образомъ обладаніе своими землями и достоин¬ 

ствами ; то свойство феодальныхъ учреліденій, 

которыя хотя имѣли основою подчиненность, но 
благопріятствовали независимости, повело ихъ 
къ новымъ гораздо опаснѣйшимъ притязаніямъ 
на права самодержавія. Они получили власть вер¬ 
ховнаго граліданскаго и уголовнаго суда въ зем¬ 

ляхъ своихъ , власть чеканить монету и вести 
войну прошивъ личныхъ своихъ непріятелей отъ 
своего собственнаго имени и своими силами. По¬ 

нятія о феодальной подчиненности совершенно 
почти искоренились , не рѣдко самые признаки 
ея были едва замѣтны. Вельможи, пріобрѣтя ве¬ 

ликія преимущества, стыдились почитать себя 
подданными. Они явно стремились къ независи¬ 

мости: узы, соединявшія главныхъ членовъ обще¬ 

ства феодальнаго съ короною, были расторгнуты. 

Королевство, значительное силою и простран¬ 

ствомъ , дробилось на столько отдѣльныхъ вла¬ 

дѣній , сколько заключало въ себѣ могуществен¬ 

ныхъ бароновъ. Мел^ду ими существовало мно- 

ліесіпво причинъ къ зависти и раздорамъ, кото¬ 

рыя давали поводъ къ мноліесшву войнъ. Калідое 
государство въ Европѣ, не знавшее покоя въ про- 

(і) Замѣчаніе ѴШ. 
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долліѳніе этихъ безконечныхъ кровопролмшіЙ5 на¬ 

полнилось замками, или укрѣпленными мѣстами 
для безопасности ліителей не отъ внѣшнихъ вра¬ 

говъ, но отъ внутреннихъ мелідоусобій. Воцари¬ 

лось безначаліе, и большею частію уничшоліило 
тѣ выгоды 3 которыхъ люди олгидали отъ обще¬ 

житія. Простой народъ, самое многочисленное 
и полезное сословіе въ обществѣ, или находился 
въ настоящемъ рабствѣ, или терпѣлъ такое те- 

стоков обращеніе , какъ бы уліе дѣйствительно 
былъ униженъ до этого л^алкаго состоянія ( і ). 
Пороли, лишенные почти всѣхъ правъ своихъ, 

не имѣвшіе законодательной и исполнительной 
власти, не могли покровительствовать невин¬ 

ному, ни карать преступника. Дворяне, постав¬ 

лявшіе себя выше всѣхъ ограниченій, мучили другъ 
друга непрерывными войнами, угнетали своихъ 
подданныхъ, старались унижать и оскорблять 
своего Государя. Въ довершеніе всего , время по¬ 

степенно утвердило и освятило эту гибельную 
систему, основанную насиліезіъ. 

Таково было внутреннее состояніе Европы 
отъ ПІ до XI столѣтія. Въ продолліеніе этого 
періода всѣ внѣшнія дѣйствія различныхъ Госу¬ 

дарствъ ея отличались слабостію- Раздроблен¬ 

ныя, терзаемыя междоусобіями, они и воззіол^^- 

носши не имѣли дѣйствовать могущественно; въ 
каждомъ не доставало чувствованія общей поль¬ 

зы для возбужденія всѣхъ внутреннихъ силъ и 
общаго главы для управленія ими. Почти всѣ вой¬ 

ны въ Европѣ ОШЪ УII до XI столѣтія были ни¬ 

чтожны, нерѣшительны, безъ всякихъ значи¬ 

тельныхъ послѣдствіи; походили болѣе на кратко¬ 

временные набѣги разбоішиковъ, нелгели на ііо- 

Замѣчаніе IX. 
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стоянныя дѣйствія благоустроенныхъ войскъ. 

Калгдый Баронъ, наналъствуя своими вассалами, 

пускался на какое-нибудь пустое предпріятіе изъ 
честолюбія ^ или мпі^енія. Самыя же государства , 

лишенныя внутренняго согласія ^ или оставались 
въ совершенномъ бездѣйствіи, или, начавъ войну, 

обнаруліивали только свою немопі^носшь. Правда, 
выспренній геній Карла Великаго соединилъ всѣ 
эти распадшіеся, несвязные члены, и олягпх>, 

образовавъ изъ нихъ одно цѣлое, сообщилъ прав¬ 

ленію шу высокую дѣятельность, отличающую 
его госз^дарствованіе, по которой оно слулштъ 
предметомъ внизіанія и удивленія врезіенъ про¬ 

свѣщеннѣйшихъ; однако состояніе единства, не¬ 

свойственное феодальному правленію, было непро¬ 

должительно. Тотчасъ по смерти Карла Великаго 
отлетѣлъ духъ жизни, хранитель цѣлости обшир¬ 

ной сисшезіы, изіъ учрел^денной, и она разруши¬ 

лась. Всѣ бѣдствія, проистекающія отъ безнача¬ 

лія и раздоровъ 5 возвратясь въ новой силѣ, по¬ 

стигли различныя Королевства, на которыя раз¬ 

дробилась его Имперія. Отселѣ до XI вѣка неза- 

низіапіельныя происшествія и непрерывныя вой¬ 

ны, причины и послѣдспгвія которыхъ равно мало- 

валгны, наполняютъ и безоб^іазятъ лѣтописи всѣхъ 
Европейскихъ народовъ. 

Къ пагубнымъ слѣдствіямъ феодальнаго свое¬ 

волія мояшо присоединить и вредное вліяніе его 
на успѣхи ума человѣческаго. Безъ покровитель¬ 

ства благоустроеннаго правленія и безъ личной 
безопасности, которая естественнызіъ образозіъ 
отъ него проистекаетъ, люди не думаютъ о 
просвѣщеніи, не заботятся объ усовершенство¬ 

ваніи своего вкуса и нравовъ. Не до того было 
и варварскимъ народазіъ въ смутное , бѣдствен- 

2 
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нее время ^ мною описанное, и менѣе нежели 
въ сто лѣтъ отъ ихъ поселенія въ странахъ, 

ими завоеванныхъ, исчезли почти всѣ плоды 
просвѣщенія и образованности, возращенные Рим¬ 

лянами въ Европѣ. ІТе только искусства, ко¬ 
торыя слуліатъ для роскоши и ею поддержи¬ 

ваются , но много полезныхъ ремеслъ, доста¬ 

вляющихъ важныя удобства въ жизни, пришли 
въ забвеніе. Словесность, наука , вкусъ , были 
слова почти неупотребительныя ; тогда, кажет¬ 

ся, не знали настоящаго ихъ смысла , придавали 
имъ низкое значеніе. Особы самаго высокаго званія, 

занижавшія первѣйшія должности въ государствѣ, 

не умѣли читать и писать. Многіе изъ духов¬ 

ныхъ ке понимали молитвъ, которыя они калідый 
день торжественно возсылали къ небу, иные да¬ 

же съ трудомъ разбирали ихъ (г). Всѣ минувшія 
дѣла предавались забвенію, или вносились въ лѣ¬ 

тописи, наполненныя пустыми происшествіями и 
нелѣпыми сказками. Даже своды заітновъ, издан¬ 

ные нѣкоторыми изъ народовъ, поселившихся вг^ 

Европѣ, выпгли изъ упоггфебленія, а мѣсто ихъ 
заступили обычаи неопредѣленные и причудли¬ 

вые. Умъ человѣческій, Оставленный въ небхіе- 

женіи, необразуемыи и угнетенный, погрузился 
въ глубочайшее невѣжество. Европа въ щЬлыя 
четыре столѣтія не произвела ни одного писа¬ 

теля, достойнаго вниманія по изящности слога, 

или по здравости и новизнѣ мыслей. Нѣтъ ни 
одного изобрѣтенія въ пользу и украшеніе обііце- 

ству, которымъ атопіъ продол ліишельный пе¬ 
ріодъ могъ бы похвалиться. 

(і) Замѣчаніе X. 
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Самая Вѣра Христіанская въ темные эти 
вѣки превращена была въ грубое суевѣріе, невзи¬ 

рая на то, что въ Св. Писаніи ученіе ея изложе¬ 

но и постановленія означены съ такою точно¬ 

стію , которая долженствовала бы предохранить 
ихъ отъ кривыхъ толковъ и искаженія. Варвар¬ 

скіе народы при обращеніи своемъ въ Христіан¬ 

ство перемѣнили только предметъ, а не духъ 
своего вѣроисповѣданія. Они старались пріобрѣ¬ 

тать благоволеніе истиннаго Бога почти тѣми 
же средствами, какія употребляли для умилости¬ 

вленія ложныхъ боговъ своихъ. Вмѣсто того, 

чтобы стремиться къ святости и добродѣтели, 

которыми только и можно благоугодить предъ 
Богомъ , они воображали, что исполняютъ все 
должное, соблюдая въ точности внѣшніе обряды (і), 

Вѣра, по ихъ разумѣнію^ въ этомъ единствен¬ 
но и заключалась ; обряды, посредствомъ кото¬ 

рыхъ они твердо надѣялись снискать себѣ ми¬ 

лость небесную, были сообразны съ грубыми по¬ 

нятіями тѣхъ временъ, когда они вымышлены 
и введены въ обыкновеніе, то есть: или по своей 
ничтожности совершенно недостойны Существа, 

въ славу котораго совершались, или своею нелѣ¬ 

постію посрамительны для разума и достоинства 
человѣческаго (2). Карлъ Великій во Франціи и Аль- 

фредъ Великій въ Англіи старались хотя нѣсколько 
озарить своихъ подданныхъ лучами просвѣщенія^ 

но невѣжество превозмогло тогда всѣ ихъ уси¬ 

лія. Мракъ его, отчасти разсѣянный, возвратил¬ 

ся , и по прежнему затмилъ умы народовъ. 

(1) Замѣчаніе XI. 

(2) Замѣчаніе XII. 

2* 
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Хота обитатели Европы въ продолженіе 
этого времени не знали искусствъ^ украшаіоидихаэ 
вѣкъ образованный; однако не имѣли и добродѣ¬ 

телей , обыкновенныхъ между дикими народами. 

Душевная сила, чувствованіе собственнаію до¬ 

стоинства, смѣлость въ началѣ и непоколебимая 
твердость въ исполненіи предпріятій, презрѣніе 
опасностей и смерти, — вотъ отличительныя 
свойства народовъ непросвѣіценныхъ , плоды ра¬ 

венства и независимости; но оба эти состоя¬ 

нія были уничтожены феодальною системою. 

Властолюбіе ослѣпило дворянъ, иго рабства отя¬ 

готѣло надъ народомъ , благородство чувство¬ 

ваній искоренилось, ничто не могло болѣе обуз¬ 

дывать свирѣпости и насилія, Граяіданскія оби][е- 

ства бываютъ въ самомъ поврежденномъ состоя¬ 

ніи тогда, какъ люди потеряютъ первобытную 
свою независимость и чистоту нравовъ, еще 
не достигнувъ таііом образованности, чтобы 
наблюдать приличіе въ поступкахъ, обладать 
собою и укрощать свои страсти, причины не¬ 

навистныхъ преступленій. Вотъ почему и въ 
вѣки, нами обозрѣваемые, гнусныя дѣла, исполняю¬ 

щія душу человѣка изумленіемъ и ужасомъ, встрѣ¬ 

чаются чаще, нежели въ другихъ періодахъ Евро¬ 

пейской Исторіи. Развернувъ Исторію Григорія 
Турскаго, или современныхъ ему писателей, мы 
увидимъ непрерывный рядъ примѣровъ ліестоко- 

сти, вѣроломства и мщенія, звѣрскихъ и ужа¬ 
сныхъ до невѣроятности. 

Но, согласно съ замѣчаніемъ одного кра¬ 

снорѣчиваго и глубокомысленнаго бышописапхе- 

ля (і), есть крайніе предѣлы величія и униженія, 

Ните’з Шзіогу оЕ Еп§іап(1, ѵоі. II. р. 44і* 



аа которые дѣла ч:еловѣч:ескія никогда не пере¬ 

ходятъ; достигнувъ одного^ они есшесшвенньшъ 
образомъ обращаются къ другому. Когда недо¬ 

статки правленія производятъ въ Государствѣ 
великіе безпорядки, тогда общею заботою ста¬ 

новится пріисканіе вѣрныхъ и самыхъ дѣйстви¬ 

тельныхъ средствъ къ ихъ исправленію. Легкія 
неудобства долго остаются безъ вниманія, долго 
бываютъ терпимы; но если злоупотребленія воз¬ 

растутъ до извѣстной степени, то государство 
должно или оліидать своего паденія, или старать¬ 

ся прекратить ихъ. Безпорядки въ феодальной си- 

стеміі взіѣстѣ съ произшедшимъ отъ нихъ развра¬ 

щеніемъ ума и нравовъ продолжались , все возра¬ 

стая, цѣлые вѣки и, кажется, достигли послѣдняго 
своего предѣла въ исходѣ XI столѣтія. Отселѣ 
мы можемъ считать то время, съ котораго пра¬ 

вленіе и нравы взяли прошивныя оборотъ, и изла¬ 

гать послѣдовательно причины и событія, изъ 
которыхъ однѣ прямымъ и могущественнымъ, а 
другія отдаленнымъ и едва ощутительнымъ влія¬ 

ніемъ способствовали искорененію неустройства 
и варварства, водворенію порядка , благояинія и 
образованности. 

Исчисляя эти причины и событія, я не по¬ 

лагаю необходимымъ соблюдать хронологическую 
точность во времени; гораздо важнѣе предста¬ 

вишь взаимную связь ихъ и зависимость , и по¬ 

казать какимъ образомъ одна причина, или одно 
происшествіе дѣйствіемъ своимъ приготовляло 
другое и усиливало его вліяніе. До сихъ поръ мы 
наблюдали распространеніе мрака въ Европѣ отъ 
его появленія до того времени, когда онъ совер¬ 

шенно затмилъ ее; теперь наступаетъ занятіе 
болѣе пріятное: созерцать первые возвратные 
лучи свѣта и замѣчать различные случаи, отъ 
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которыхъ они постепенно яснѣли, и наконецъ за¬ 

блистали полнымъ дневнымъ сіяніемъ. 

I. Крестовые походы, или предпріятія для 
исторженія Святой Земли изъ рукъ Невѣрныхъ— 

вотъ, кажется, первое событіе, которое про¬ 

будило Европу отъ долговременнаго усыпленія и 
произвело перемѣну въ правленіи и нравахъ. Лю¬ 

дямъ свойственно съ какимъ-то сладостнымъ 
чувствомъ и благоговѣніемъ видѣть мѣста, слу¬ 

жившія жилищемъ для особъ знаменитыхъ, или 
позорищемъ великихъ событій. Отъ этого напа¬ 
ла произошла набожность, съ которою Христіа¬ 

не отъ в.ременъ Апостольскихъ привыкли посѣ¬ 

щать землю, избранную Всемогущимъ въ наслѣдіе 
возлюбленному народу своему, землю, гдѣ Сынъ 
Божій совершилъ искупленіе рода пеловѣпескаго. 

Знапительныя издержки, затрудненія и опасно¬ 

сти, съ которыми соединено было это отда¬ 

ленное странствованіе, придавали ему такую 
важность , пто оно стало средствомъ опйщенія 
попши ОШЪ всякихъ преступленій. Мнѣніе, быстро 
распространившееся и общепринятое въ Европѣ 
предъ концемъ X и началомъ XI вѣка, удивитель¬ 
нымъ образомъ умножило число богомольцевъ и 
увеличило ]эвеніе, съ которымъ они предприни¬ 

мали свое путешествіе. Думали, что прошла 
тысяча лѣшъ, упозіинаемая Св. Іоанкозіъ С ^ ) 
и что близка уже кончина зііра. Всеобщее сзія- 

шеніе объяло людей; многіе оставляли свои вла¬ 
дѣнія м, покидая друзей и семейства, толпами 
стрезшлись въ Святую Землю, вообраліая, будто 
Іисусъ Христосъ скоро явится въ ней Судіею 

(і) Алок. гл. XX, 2-^4* 
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міра (х). Калифы во все время владынесшва сво¬ 

его надъ Палее шиною благопріятствовали прі¬ 

ѣзду богомолы^евъ въ Іерусалимъ, потому мшо они 
обогащали владѣнія ихъ золотомъ и серебромъ, а 
сами вывозили только предметы, питавшіе ихъ 
благочестіе. По когда въ половинѣ XI столѣтія 
Турки завоеваліх Сирію, то богомольцы начали 
подвергаться оскорбленіямъ всякаіо рода отъ 
этихъ свирѣпыхъ варваіэовъ (а). Такая перемѣна, 
именно въ то время, какъ отъ неосновательна¬ 

го страха 5 о которомъ я упоминалъ, набожныя 
путешествія стали чаще, встревожила Евро¬ 

пу и исполнила ее негодованіемъ. Кто ни воз¬ 

вращался изъ Палестины, разсказывалъ объ опас¬ 

ностяхъ , встрѣченныхъ имъ на пути въ святой 
і^радъ и описывалъ преувеличенно лхестокость и 
притѣсненія Турковъ. 

Когда умы были такизіъ образомъ пригото¬ 

влены, то довольно было восторліенносши одно¬ 

го монаха, чтобы поднять всѣ силы Христіан¬ 

ства прошивъ Невѣрныхъ, для изгнанія ихъ изъ 
Палестины. Петръ Пустынникъ (такъ назывался 
эшотъ воинственный Апостолъ) съ крестомъ 
въ рукѣ переходилъ изъ земли въ землю, воз- 

булхдая государей и народы къ священной брани , 
и всюду, і'Дѣ ни появлялся, распространялъ свое 
одушевленіе. Піяченцской соборъ, на который 
сіпеіілось болѣе З05ООО народу, возгласилъ пропо- 

Сіігопіс. ЛѴіИ. Сгосісіи ар. Ваіі(|иеІ; Кссиеіі ас5 ПЫоі’іепз сіе 

Ггапсе, 1:от X. р. 2С2. Ѵііа ЛЬЬоііІ5, іЬісІ. р. 332. Сіігопіс. 

5. Гапиісопіз ар. Ессага. Согр. Зсгірі:, Мссііі \аеѵі, ѵоі. I, р, 

9О9. Лппаіізіа 8ахо, іЬЫ. 

(2) ТоЬ. І)ап. ЗсЬосрЯ. Яе Заспз С-аПогит ііі ОгіопЬ, ЕхреЛйіо- 

піЬия, р. 4* Аго'епЬ. іп 4°* 
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вѣдъ его прямымъ вдохновеніемъ неба. На соборѣ 
Нлермонскомъ, еіце многолюднѣйшемъ^ едва предло- 

лгенъ былъ походъ — всѣ единогласно воскликнули: 

шакъ Богу угодно! Пламенное желаніе освободить 
Святую Землю ошъ ига Невѣрныхъ овладѣло людь¬ 

ми всякаго состоянія; не только храбрые дворяне 
того вѣка съ своими друліинами, кошо^эыхъ одна 
прелесть рыв^арскаго предпріятія могла увлечь въ 
походъ 5 но люди просшаго и мирнаго аванія — 

монахи всякихъ орденовъ, самыя л^енпрасны и дѣ¬ 

ти — наперерывъ желали участвовать въ подви¬ 

гѣ 5 которым почитался священнымъ и богоугод¬ 

нымъ. Бели вѣрить общему свидѣшелх>сшву со¬ 

временныхъ писателей, шо шесть милліоновъ при¬ 

няли гфестъ 5 отличительный знакъ участни¬ 

ковъ священнаго похода (і). Цѣлая Европа, гово¬ 

ритъ Анна Комнина, двинулась съ мѣста и, ка- 

ліешея, хотѣла всею своею ліяліестію подавишь 
Азію (э). Пламя эяіого изешуггленаго рвенія не 
могло вдругъ угаснуть , продолліеніе іхзувѣрства 
было соразмѣрно съ его силою. Въ теченіе двухъ 
столѣтій Европа имѣла, каліепіея, одно только 
намѣреніе — овладѣть Святою Землею , и во все 
это время нёпресліанно отправлялись піуда вой¬ 

ска многочисленныя (5). 

Первые порывы восторл^енной храбрости 
были непреодолимы. Кресшоносх^ы отняли у Не¬ 

вѣрныхъ часть Малом Азіи, всю Сирію и Пале¬ 

стину ; знамя креста завѣяло на горѣ Сіонской 5 

Константинополь, столица Христіанской Ммпе- 

(1) Риісііегіиз Сагпоіепйз ар. Вопз^агзіі Сеьеа Леі рег Ггапсоз» 

ѵоі. I. З87 , есііі, Нап, ібіх. 

(2) Аіехіаз. ГіЬ X. ар, Віг. Зсгірі;. ѵоі, XI. р, 224. 

^3] Замѣчаніе ХІІІ. 
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ріи на Востокѣ ^ была взата воинами 5 поднявши¬ 

ми оружіе на Магометанъ, и одинъ Фландрскій 
Графъ съ потомками своими полвііка владѣлъ пре¬ 

столомъ Императорскимъ. Но хотя первыя на¬ 

паденія Кресшоносг^евъ иемаянностію своею и 
облегчили имъ завоеванія, однако удержать по¬ 

коренное было весьма трудно. Владѣнія далекія 
отъ Европы, окруженныя воинственными на¬ 

родами 5 которыхъ одушевлялъ таком же фана¬ 

тизмъ, какъ самихъ Крестоносв^евъ, находились 
въ непрестанной опасности. Въ конвоѣ XIII сто¬ 

лѣтія Хіэистіане лишились всѣхъ своихъ Азіат¬ 

скихъ земель, потерявъ на ихъ пріобрѣтеніе не¬ 

вѣроятное мнолі.ество людей и денегъ. Един¬ 

ственное предпріятіе, въ которомъ Европейскіе 
народы участвовали обп^ими силами и съ равною 
ревностію , остается страннымъ памятникомъ 
ихъ необразованности. 

Но отъ Крестовыхъ походовъ, какъ они без¬ 

разсудны ни были, произошли благодѣтельныя 
слѣдствія, непредвидѣнныя и неожиданныя. На 
пути въ Палестину Крестоносцы проходили че¬ 

резъ земли, замѣчательныя для нихъ своею воз- 

дѣланноспіію и нравами ліипіелеи. Первыя сбох)- 
ныя мѣста были обыкновенно въ Италіи, гдѣ 
Венеція , Генуя:, Пиза , уже довольно обогати¬ 

лись и успѣли въ образованности. Здѣсь воины 
садились на суда и, приставъ къ берегамъ Дал¬ 

маціи, отправлялись сухизіъ путемъ къ Констан¬ 

тинополю. Хотя воинственный духъ давно исчезъ 
въ восточной Имперіи, и самый ліесшокой деспо¬ 

тизмъ искоренилъ въ Грекахъ почти всѣ обпде- 

ственныя добродѣтели^ но Константинополь, ни¬ 

когда не подвергавшійся разрушительной свирѣ¬ 

пости варваровъ , былъ самый огромный и пре- 
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краснѣйшій го^іодъ въ ? гхряпіозіъ одинъ ^ 

въ которомъ еще уцѣлѣлъ образъ прежней уток- 

менносшн въ нравахъ и искусствахъ. Онъ слу¬ 

жилъ единственнымъ рынкомъ въ Европѣ д.ія 
Ост-Индскихъ произведеній. Восточная Имперія 
имѣла значительную морскую силу. Въ предѣлахъ 
ея существовали мануфактуры самыхъ рѣдкихъ 
издѣлій. Лѵители богатѣйшихъ областей, ош- 

дноргнушыхъ отъ нея Сарацинами и Турками, со¬ 

хранили не только любовь къ пышности, но да¬ 

же къ просвѣщенію весьма значительному въ срав¬ 

неніи съ тѣмъ, что было извѣстно въ прочей Евро¬ 

пѣ, и продолжали обогащать прежнюю свою сто¬ 

лицу Въ самой Азіи Крестоносцы нашли остатки 
наукъ и искусствъ, которыя Калифы распро¬ 

странили въ своем Имперіи собственнымъ при¬ 

мѣромъ и поощреніями. Хотя историки Кресто¬ 

выхъ походовъ не обращали вниманія на образъ лшз- 

ни и нравы народовъ, подвергавшихся нападеніямъ 
Крестоносцевъ, хотя они большею частію не имѣ¬ 

ли достаточныхъ знаній и искусства для истори¬ 

ческаго повѣствованія ; однако приводятъ шакія 
блистательныя черты человѣіаолюбія и великоду¬ 

шія въ поступкахъ Саладина и другихъ Магоме¬ 

танскихъ вождей, которыя даюшъ намъ весьма 
высокое понятіе объ ихъ образованности. Невоз¬ 

можно было, чтобы Крестоносцы, проходя черезъ 
многія земли, видя разныя учрежденія и обычаи, 

не пріобрѣли полезныхъ свѣдѣній. Кругъ поняпіш 
ихъ расширился, предразсудки ихъ ослабли, умъ 
ихъ получилъ новыя мысли, грубость ихъ нра¬ 

вовъ стала имъ во многихъ случаяхъ весьма ощу¬ 

тительна. Полученныя впечатлѣнія были довольно 
сильны, не могли изгладишься по возвращеніи 
Франковъ въ отечественныя земли. Ме^кду Босіпо- 
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комъ и Западомъ существовали тѣсныя сношенія 
въ продолженіе двухъ столѣтій; новыя войска не¬ 

престанно переплывали изъ Европы въ Азію, 

между шѣмъ какъ старыя возвращались домой, 

унося съ собою многіе обыяаи^ къ которымъ они 
привыкли отъ долговременнаго пребыванія въ чу¬ 

жихъ краяхъ. Вотъ почему вскорѣ послѣ начала 
Священной брани мы видимъ болѣе великолѣпія 
при Европейскихъ Дворахъ, болѣе пышности при 
торжествахъ общественныхъ, болѣе утонченный 
вкусъ въ выборѣ удовольствій и увеселеній вмѣстѣ 
съ постепеннымъ распространеніемъ рыцарскаго 
духа по всем Европѣ. Такимъ образомъ слѣдствію 
необразованности мы обязаны первыми лучами 
свѣта, который началъ разгонять тьму невѣ- 

ліества и варварства. 

Но это благодѣтельное дѣйствіе Крестовыхъ 
походовъ оказывалось медленно; вліяніе ихъ на зе¬ 

мельную собственность и слѣдовательно на могу¬ 

щество Государствъ Европейскихъ было непосред¬ 

ственнѣе и примѣтнѣе. Дворяне, которые приняли 
крестъ и обязались идти въ Святую Землю, ско¬ 

ро увидѣли необходимость въ большомъ количе¬ 

ствѣ денегъ для издерліекъ на путешествіе столь 
отдаленное и для приличнаго содерл^анія себя въ 
начальствѣ надъ вассалами. Но духъ феодальной 
системы препятствовалъ чрезвычайнымъ нало¬ 

гамъ, и подданные въ тѣ вѣки не были пріучены 
платишь ихъ. Осталось одно средство къ полу¬ 

ченію нужныхъ денегъ : продаліа помѣсіпьевъ ; а 
какъ всѣ были воспламенены рыцарскими мечта¬ 

ми о блистательныхъ завоеваніяхъ въ Азіи, и пы¬ 

лали .шакимъ рвеніемъ освободить Святую Землю, 

которое подавляло всѣ прочія страсти, то и про¬ 

давали родовыя свои наслѣдства безъ сожалѣнія и 
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гораздо ниже той цѣны, него они стоили, ніпобы 
пустишься на удану въ неизвѣстныя страны за 
пріобрѣтеніеімъ новыхъ владѣній. Европейскіе Го- 

судари, изъ которыхъ ни одинъ не принималъ уна- 

стія въ первомъ Крестовомъ походѣ, немедленно 
воспользовались слунаемъ дешево пріобрѣсти зна- 

чительныя земли (і). Кромѣ того, много силь¬ 

ныхъ Бароновъ, погибая въ свягценной брани, не 
оставляли наслѣдниковъ, и лены ихъ поступали 
въ казну; а нрезі> это прираіценіе земельной соб¬ 

ственности и могущества самодержавная власть 
усиливалась по мѣрѣ упадка аристократіи. На¬ 

конецъ отсутствіе многихъ могущественныхъ 
вассаловъ, любившихъ противишься и давать 
законы своимъ Государямъ, доставило послѣд¬ 

нимъ слумай пріобрѣсти перевѣсъ въ правле¬ 
ніи , котораго они прежде не имѣли. Къ этимъ 
обстоятельствамъ молто присоединипіь еще 
одно : всѣ Крестоносцы были приняты подъ не¬ 

посредственное покровительство Церкви, она 
изрекла самыя тяжкія свои проклятія прошивъ 
нарушителей ихъ безопасности. Это прекратило 
мастные раздоры и междоусобія, изгонявшіе ши- 

шину и спокойствіе изъ феодальныхъ Коро¬ 

левствъ ; въ нѣкоторыхъ стало водворяться 
отправленіе правосудія болѣе общее и постоян¬ 

ное, и сдѣланы были небольшіе успѣхи въ благо¬ 

устройствѣ государственномъ (а. 5.) 

Вліяніе Крестовыхъ походовъ на торговлю 
было также значительно. Первыя воинства Кре- 

(1] ’ѴѴШеІт. МаІтзЬиг, ОиіЬегС. АЬЪаі» ар. Воп^аг5 , ѵоі. I, 4^^^* 

(2) Вгі Сап^е Оіоззаг, ѵос. Сггісе 8і^ііаСи$. Оіііі. АЬЬаз ар. Воп^агз. 

ѴОІ. I» 4^0 , 4^^* 

(Замѣчаніе ХІУ. - 
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стпоносцевъ, веденныя Петромъ Пустынникомъ 
м Годі|)ридомъ Ъульонскимъ нерезъ Германію и 
Венгрію кЪ Іѵонстаншмнополю , столько постра¬ 

дали ОШЪ свирѣпости ихъ обишаптелей и отъ даль¬ 

няго перехода, нто« другія боялись идти тою же 
дорогою, и, БЪ избѣіканіе подобныхъ же опасностей, 

избрали путь по морю. Венеція, Генуя и Пиза 
доставлял^! перевозныя суда. Колинесшво де¬ 

негъ , полуденное жителями этихъ городовъ за 
переправленіе многочисленныхъ войскъ изъ Евро¬ 

пы, было несмѣтно (і). Впрочемъ оно составляло 
только малую часть выгодъ, пріобрѣтенныхъ ими 
отъ походовъ въ Палестину. Крестоносцы под- 

ряікали ихъ доставлять себѣ военные снаряды и 
съѣстные припасы; флоты Италіянцевъ держа¬ 

лись береговъ , между тѣмъ какъ войско шло су¬ 

химъ путемъ, и снабжая его всѣмъ нужнымъ, 
поглощали всю прибыль атом богатой торго¬ 

вой отросли. Успѣхъ, увѣнчавшій оруяйе Кре¬ 

стоносцевъ , доставилъ имъ выгоды болѣе проч¬ 

ныя. Существуютъ еще грамоты, по которымъ 
Венеціанамъ, Генуэзцамъ и жителямъ Пизы были 
дарованы самыя обширныя права въ Азіатскихъ 
поселеніяхъ, основанныхъ Христіанами. Они были 
освобождены отъ привозныхъ и вывозныхъ по¬ 

шлинъ за товары , въ иныхъ приморскихъ горо¬ 

дахъ получили въ собственность цѣлыя предмѣстій, 

въ другихъ большія улицы съ домами ; жители 
этихъ участковъ и купцы , которые торговали 
подъ покровительствомъ Италіянцевъ, не могли 
судиться иначе, какъ ихъ судьями и по ихъ за¬ 

конамъ (2). Когда Крестоносцы взяли Констан¬ 

тинополь и возвели одного изъ среды своей на 

(1) Мигаіогі Апіідиіі:. ІЫ. МеЛіі аеѵі, ѵоі. II, 906. 

(2) ІЬ. ѴОІ, II, 906 еіс. 
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престолъ Императорскій, пто Италійскія Респуб¬ 

лики: и въ этомъ случаѣ много выиграли. Вене- 

ціяне 5 которые возбудили къ этому предпріятію 
и принимали большое участіе въ его исполненіи, 

не замедлили присвоишь себѣ главныя выгоды 
отъ успѣха. Они завладѣли частію древняго Пело¬ 

поннеса въ Греіз^іи и нѣкоторыми изъ плодоноснѣй¬ 

шихъ острововъ Архипелага. Многіе прибыльные 
отрасли торговли, дошолѣ сосредоточенныя въ 
Константинополѣ, перешли въ Венецію , Геную 
и Пизу. Такимъ образовіъ въ слѣдствіе Священ¬ 

ной брани открылись для нихъ источники бо¬ 

гатства обильнаго, которое , при содѣйствіи но¬ 

ваго, особеннаго учрешденщ, привело ихъ въ со¬ 

стояніе обезпечить свою свободу и независи¬ 
мость (і). 

П. Это учрежденіе есть образованіе горо¬ 

довъ въ общины 5 или отдѣльныя цѣлыя съ пра¬ 

вомъ особеннаго судопроизводства, и, можетъ 
быть , болѣе всѣхъ другихъ причинъ споспѣше¬ 

ствовало началу и распространенію въ Европѣ 
благоустроеннаго правленія, внутренняго порядка 
и промышленности. Феодальная система пере¬ 

родилась въ систему угнетенія. Дворяне не по¬ 

лагали предѣловъ своимъ насиліямъ и привели 
большую часть народа въ рабство. Положеніе такъ 
называемыхъ свободныхъ людей часто бывало не 
лучше рабскаго. Не одни деревенскіе ^чіители, 

которые обработывали земли своихъ господъ, 
подвергались жестокому притѣсненію; но го¬ 

рода, покровительствуемые сильными Баронами, 

страдали отъ ихъ самоуправства. У гороліанъ 

( 1 ) ѴШеЬагаоиіи Ніяі. Зе Солзіаі. яоиз і’стрегеиг Ггапг;оІ5 

ІОЙ, еіс. 
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отняты были естественныя прсява неловѣне- 

ства. Они не могли располагать по волѣ своею 
собственностію (і); не имѣли права назначать 
дѣтямъ опекуновъ на время малолѣтства; не 
смѣли вступать въ бракъ (а) , не купивши на 
то согласія своего Барона; начавъ шялібу за¬ 

коннымъ порядкомъ , уже не могли прекра¬ 

тить ее миромъ, потому что Баронъ , въ судѣ 
котораго она начала производиться, лишился бы 
отъ зптого судныхъ пошлинъ (3); должны были 
отправлять безъ всякой платы самыя низкія и 
тяжелыя работы. Ду^'ь промышленности въ 
иныхъ городахъ былъ убитъ нелѣпыми поста¬ 

новленіями 5 въ Другихъ безразсудными ограниче¬ 

ніями, и стѣснительныя правила военной аристо¬ 

кратіи никогда бы не дали ему ободриться и воз¬ 
высишься (4-). 

Но какъ скоро Италійскіе города начали за¬ 
ниматься торіювлею и постигать выгоды, отъ 
нея проистекающія, то нетерпѣливо хотѣли свер¬ 

гнуть иго наглыхъ своихъ Бароновъ и учредишь 
у себя такое правленіе, которое бы обезпечивало 
собственность и оживляло промыслы. Императо¬ 

ры, особливо Франконскаго и Швабскаго Дома, 
имѣли слабую власть надъ Италіею по дальнему 
разстоянію отъ нея своей столицы. Непресшан- 

(1) ВасЬегіі 8рісе1е§^. 1:от. XI, 574, 576, іп 4°, Огсіоппап- 

сез (Іез Коіз сіе Ргапсе, іот. III. 2о4> ІѴо. 2 , 6. 

(2) Ога. асз Коіз ае Ггапсе, Т. 1. р. 22; Т. ПІ. 2оЗ. N0. і. 

Міігаі:. Ап1:і^иіі. Ііаі. ѵоі* II , р. 2о. Оасііег. 8рісеІ. ѵоі, XI. 

525 , 341 • 

^3^ ПасЬег. 8рісе1. ѵоі. IX, і82, 

^4) М. ГАЬЬе Ма])1у ОЪзегѵаІ:. зиг РНізІ:. ае Ггапсе Тот. II, 

Р- 2 , 9в, 
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ная вражда то съ Папами, то съ мятежными 
вассалами отвлекала ихъ вниманіе отъ внутрен¬ 

нихъ дѣлъ Италіи и не давала покоя ихъ орул^ю. 

Эти обстоятельства побудили ліишелей нѣкото¬ 

рыхъ Италійскихъ городовъ , въ началѣ XI сто¬ 

лѣтія ^ требовать себѣ новыхъ преимуществъ, 

соединиться меліду собою тѣснѣе и составить 
отдѣльныя цѣлыя, управляемыя законами, приня¬ 

тыми по общему согласію (і). Такимъ образомъ 
многіе города пріобрѣли особенныя права смѣлымъ 
и удачнымъ присвоеніемъ; другіе покупали ихъ у 
Императоровъ, которые почитали себя въ выи¬ 

грышѣ , получая большія деньги за то, въ чемъ 
уже не могли отказывать; инымъ ліе льготы по¬ 

жалованы были даромъ по милости владѣтель¬ 

ныхъ Государей, Великое умноліеніе богатства 
въ Италіи отъ Крестовыхъ походовъ произвело 
новый родъ дѣятельности въ умѣ народа, и воз¬ 

будило такую всеобщую страсть къ свободѣ и 
независимости, что предъ окончаніемъ послѣдня¬ 

го похода всѣ значительные Ишаліянскіе города 
ул?:е купили, или вынудили себѣ у Императоровъ 
обширныя льготы (а). 

Эшо новое учрежденіе изъ Италіи скоро пе¬ 

решло во Францію, Людовикъ Толстый первый со¬ 

гласился давать новыя преимущества гох)Одамъ 
въ своихъ удѣлахъ, чтобы создашь силу, способ¬ 

ную противодѣйствовать могущественнымъ вас¬ 

саламъ, которые сопротивлялись и даже предпи¬ 

сывали законы верховной власти, Пхэеимущесшва 
эши назывались лъготпылсп ераліоталии Посх>ед- 

ствомъ ихъ 5 уничтоживъ всѣ щэизнаки рабства, 

Мига!. Апіі^иі!. І!а1. ѵоі. IV. р. 5. 

(2^ Замѣчаніе XV. 
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Людовиаъ даровалъ свободу жителямъ, образовалъ 
ихъ въ сословіе государственное и дозволилъ имъ 
управляться своимъ совѣтомъ и чиновниками, ко¬ 

торые имѣли право отправлять правосудіе въ го¬ 

родахъ, налагать подати, набирать и учить го¬ 

родскія ополченія, обязанныя, по требованію Госу¬ 

даря , идти въ походъ подъ предводительствомъ 
начальниковъ, избираезіыхъ общиною. Сильные 
Бароны подражали примѣру Короля и жаловали 
подобныя же льготы своимъ подвластнызіъ горо¬ 

дамъ. Разстроивъ свое состояніе походами въ 
Святую Землю , они съ жадностію приняли сред¬ 

ства обогащаться продажею льготныхъ грамотъ. 

Хотя учрежденіе общинъ было столько же про¬ 

тивно правиламъ ихъ политики, сколько и опасно 
для ихъ могущества, однако они пренебрегали от¬ 

даленными послѣдствіями, чтобы только полу¬ 

чить скорое пособіе. Менѣе неяіели въ два вѣка 
рабство было уничтожено почти во всѣхъ горо¬ 

дахъ Франціи, и они изъ подвластныхъ деревень 
безъ судебной власти и вообще безъ всякихъ пре¬ 

имуществъ стали вольными городами (і). Около 
этого времени и большіе города въ Германіи на¬ 

чали пріобрѣтать подобныя же льготы и поло¬ 

жили основаніе настоящей свободѣ своей и неза¬ 

висимости (2). Учреягденіе общинъ быстро распро¬ 

странилось по Европѣ и было принято въ Герма¬ 

ніи, Испаніи, Англіи, Шотландіи и всѣхъ прочихъ 
феодальныхъ Королевствахъ (3). 

Немедленно оііазались счастливыя послѣд¬ 

ствія, потому что вліяніе этого учрежденія на 

Замѣчаніе XVI, 

(2) Замѣчаніе ХѴ^І. 

(3) Замѣчаніе ХѴШ. 

3 
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правленіе и нравы было равно обширно и благо¬ 

творно. Народъ большею частію освободился отъ 
рабства и отъ всѣхъ произвольныхъ и тяжкихъ 
налоговъ 5 которымъ подвергало его это жалкое 
состояніе. Города, получая права обвдинъ , ста¬ 

новились малыми республиками, начинали упра¬ 

вляться уже постоянными и справедливыми за¬ 

конами ; свобода была такая суп^ественная и 
отличительная принадлелшость ихъ обп^иннаго 
устава, что если рабъ убѣгалъ къ нимъ и его нс 
требовали въ продолженіе года, то онъ немед¬ 

ленно объявлялся свободнымъ и былъ прмНимаем7э 
въ число гражданъ (г). 

Какъ одна часть народа учрежденію обп^инъ 
была обязана свободою, такъ другая — безопасно¬ 

стію. Состояніе Европы въ продолліеніе нѣсколь¬ 

кихъ вѣковъ заставляло калідаго для самоохране¬ 

нія искать покровительства какого-нибудь могу¬ 

щественнаго Барона, и въ смутное время замокъ 
его служилъ зіѣсіпомъ, куда сходились для безопа¬ 

сности. Но стѣнами окруженные города, лшшели 
которыхъ постоянно учились военному дѣлу и 
были соединены общею пользою и торжествен¬ 

нѣйшими обязательствами взаимнаго защипі^енія, 

доставляли убѣлшще несравненно болѣе удобное 
и надежное. Дворяне потеряли въ глазахъ наро¬ 

да важность свою, когда перестали быть един¬ 

ственными защитниками отъ насилія. 

Съ уменьшеніемъ власти дворянства и на¬ 

родной къ нему довѣренности отъ преимуществъ 
дарованныхъ городамъ, увеличилось могущество 
Государей. Въ феодальныхъ Королевствахъ не дер- 

(і) 8Ши1:. НитЪеПі Веііозосі. Васііег. 8рісеІ. ѵоі, IX, і8:>, , і8Г). 
СЬагІа Соті!:. Гогепз, іЬіЗ. І9З. 
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жали постояннаго войска; для войны Король дол¬ 

женъ былъ ожидать людей отъ своихъ вассаловъ, 

вѣяныхъ завистниковъ и не рѣдко противниковъ 
самодержавіе; равнымъ образомъ и для жалованья 
за государственную слулібу онъ принужденъ былъ 
довольствоваться отъ нихъ же скудными дохо¬ 

дами. Но когда члены общинныхъ городовъ по¬ 

лучили позволеніе носить оружіе и выучились 
военному дѣлу, то это въ нѣкоторой степени 
вознаградило первый недостатокъ и доставило 
Государямъ начальство надъ войскомъ, не зави¬ 

сѣвшимъ отъ сильныхъ вассаловъ. Къ отврапщ- 

нію другаго неудобства споспѣшествовала при¬ 

вязанность городовъ къ Государямъ : почитая 
ихъ первыми виновниками своем свободы и един¬ 

ственными защитниками отъ властолюбія васса¬ 
ловъ, они часто доставляли имъ пособія, при¬ 

дававшія новую силу правленію (і). 

Пріобрѣтеніе свободы произвело такую сча¬ 

стливую перемѣну въ членахъ общинныхъ горо¬ 

довъ , что они оставили невѣжество и бездѣй¬ 

ствіе , БЪ которыя были погружены низостію 
прежняго своего состоянія. Воскресъ духъ про¬ 

мышленности. Торговля обратила на себя внима¬ 

ніе и процвѣла. Возрасло народонаселеніе. Утвер¬ 

дилась независимость , и въ городахъ, бывшихъ 

долгое время жилищемъ нищеты и бѣдствія, 

водворилось богатство , сопровождаемое щеголь¬ 

ствомъ, роскошью, постепенною образованностію 
въ нравахъ и обычаяхъ. Много усовершенствова¬ 

лись правленіе и порядокъ внутренній : увеличе¬ 

ніе населенностп въ городахъ и сношеній между 
людьми умнолшло законы, и всѣ почувствовали, 

(і) Огйоп. <іе$ ИоІ5 <іе Ггапсе, Тот. I. 602, Т855 Т. II, 422. 

3* 
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^1X10 общая безопасность зависѣла отъ точнаго 
ихъ соблюденія и немедленнаго, строгаго наказа¬ 

нія ихъ нарушителей. Такимъ образомъ законы, 

подчиненность и образованные нравы получали 
бытіе въ городахъ и отсюда уже распространя¬ 

лись по всему Государтву. 

III. Жители городовъ, получивъ личную сво¬ 

боду и общинное судопроизводство , вскорѣ прі¬ 

обрѣли свободу гражданскую и участіе въ прав¬ 

леніи государственномъ. Основное правило фео¬ 

дальной системы состояло въ томъ, чтобы упра¬ 

влять свободнымъ человѣкомъ и налагать на него 
подати только съ собственнаго его согласія. Въ 
слѣдствіе этого, вассалы каждаго Барона сзыва¬ 

лись въ еію судилище, гдѣ по взаимному совѣщанію 
дѣлали шакія постановленія, которыя почитали 
самыми полезными для небольшаго своего круга, 

и давали Барону денежныя пособія, соразмѣрныя 
своему состоянію, или его нулідамъ. Сами Ба- 

рогіы, согласно съ тѣмъ же правиломъ, были до¬ 

пускаемы въ главное народное собраніе и помо¬ 

гали Государю въ изданіи законовъ и кало?кенш 
подаіпеи. Какъ верховный владѣтель, сообразно 
начальному начертанію феодальной системы, 

удерживалъ за собою право собственности на зем¬ 

ли, которыя жаловалъ во временное владѣніе сво¬ 

имъ вассаламъ; то законъ, даже и послѣ обраще¬ 

нія ленъ въ наслѣдственныя, предполагалъ суще¬ 

ствованіе этого первобытнаго обычая, и Баронъ 
все еще почитался только намѣстникомъ своего 
участка. Верховный Совѣтъ калідаго Государства, 
назывался ли онъ Парламентомъ, Сеймомъ, Со¬ 

браніемъ Кортесовъ, или Государственныхъ Чи¬ 

новъ, состоялъ единственно изъ Бароновъ и ду¬ 

ховныхъ особъ, непосредственно зависѣвшихъ отъ 
Государя. Города въ Королевскихъ удѣлахъ и на 
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земляхъ вассальныхъ нуждались въ пакровишель- 

ствѣ Бароновъ. Лімтелямъ ихъ недоставало мме- 

НИ5 бытія гражданскаго, чтобы присутствовать 
и подавать голосъ на законодательныхъ собра¬ 

ніяхъ. Но какъ скоро они образовали новое со¬ 

стояніе 5 то стали законными, независимыми 
членами общества и пріобрѣли всѣ существенныя 
права свободы, изъ которыхъ важнѣйшее состоя¬ 

ло въ преимуществѣ подавать рѣшительный го¬ 

лосъ при составленіи законовъ и наложеніи по¬ 

датей. Городамъ естественно было требовать 
этого преимущества, потому что они привыкли 
къ общинному образу правленія, по которому 
безъ ихъ согласія не дѣлалось ни одного постано¬ 

вленія , не сбиралось ни одной пошлины. Богат¬ 

ство , сила и значительность, пріобрѣтенныя 
городами, придали большой вѣсъ ихъ требованію; 

а стеченіе благопріятныхъ обстоятельствъ облег¬ 

чило имъ полученіе желаннаго права въ различ¬ 

ныхъ Королевствахъ Европы. Англія есть одна 
изъ первыхъ земель, гдѣ представители городовъ 
были допущены въ Совѣтъ Государственный. Ба¬ 

роны, возставшіе прошивъ Генриха III, пригласили 
ихъ въ Парламентъ (1265), чтобы привлечь на свою 
сторону болѣе народа. Во Франціи Филиппъ Пре¬ 

красный, Монархъ прозорливый и предпріимчивый, 

почиталъ ихъ орудіемъ, которымъ съ равною выго¬ 

дою можно было распространять права самодержа¬ 

вія, противодѣйствовать непомѣрному честолюбію 
.дворянства и облегчать сборъ новыхъ податей. 

Съ этими видами онъ причислилъ представителей 
общинныхъ городовъ къ Пинамъ Государствен¬ 

нымъ (і). Въ Имперіи, богатство и льготы Им- 

Раз^иіег КесЬегсЬез Ле Іа Ггапсе, р. 81, есііі:. Раг. 1:655. 
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перскихъ городовъ поставили ихъ на ряду съ глав¬ 

ными государственными членами Германіи. Зная 
силу свою и достоинство, они требовали для сво¬ 

ихъ представителей особенной скамьи на Сеймѣ 
(і2дЗ)у и были удовлетвохзены (і). 

Но какими бы средствами представители го¬ 

родовъ сначала ни достигли участія въ законо¬ 

дательствѣ , это событіе имѣло великое вліяніе 
на образъ и духъ правленія. Оно умѣрило жесто¬ 

кость аристократической власти, давши народу, 

лишенному дотолѣ представителей, дѣятельныхъ 
и могуп^ественныхъ защитниковъ правъ его и 
преимуществъ, и положило начало посредствую¬ 

щей силѣ между верховною властію и дворян¬ 

ствомъ, къ которой они поперемѣнно прибѣгали. 

Едва представители общинныхъ городовъ прі¬ 

обрѣли нѣкоторую степень довѣренности и влія¬ 

ніе на законодательство, какъ уже измѣнился 
духъ законовъ: новыя начала послуліили имъ осно¬ 

ваніемъ 5 новые предметы — цѣлію. Порядокъ’*, 

благо общее и пресѣченіе злоупотребленій, вотъ 
слова и понятія, которыя тогда распространи¬ 

лись и стали обыкновенны въ постановленіяхъ и 
законовѣдѣніи Европейскихъ народовъ. Новая за¬ 

конодательная власть употребила въ каждой 
Европейской странѣ всѣ свои усилія на пользу 
общую. По мѣрѣ значительности и вліянія , прі¬ 

обрѣтаемыхъ ею, суровый духъ аристократіи 
смягчался и народныя права становились посте¬ 

пенно обширнѣе отъ ограниченія прежнихъ не¬ 

помѣрныхъ правъ дворянства (2). 

(1) РГейеІ АЬге^ё (Іе 1 Лібіоіге еЬ Бгоіі: сІ’ЛІІета^пе, р. 408, 4 51, 

(2) Замѣчаніе XIX. 
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II/*. Между шѣмъ какъ городскіе лімшели по¬ 

лу'іали свободу по льготньшъ грамотамъ , дере¬ 

венскимъ , которыхъ употребляли на землепаше¬ 
ство 5 стали давать вольность посредствомъ 
отпускныхъ. Въ первыя лѣта феодальнаго пра¬ 

вленія простои народъ находился въ порабощеніи. 

Онъ былъ прикрѣпленъ къ зезілѣ , и съ нею вмѣ¬ 

стѣ переходилъ отъ одного вассала къ другому 
яерезъ продажу, или по уступкѣ. Духъ феодаль¬ 

ной политики не благопріятствовалъ вольности 
людей этого рода. Существовало постоянное 
правило 5 міпо ни одинъ вассалъ не могъ законно 
уменьшить цѣны своей лены къ в|)еду Барона , 
отъ котораго принялъ её. Въ слѣдствіе зшоі^о 
отпускныя непосредственнаго господина не имѣли 
силы, пока не утверждалъ ихъ старшій Баронъ, 

ОШЪ котораго онъ зависѣлъ. Такимъ образомъ 
необходимо было восходить по всѣмъ степенямъ 
феодальной подминенносхпи до самаго Короля (і). 

Медленность и затруднительность эіпого обряда 
отнимали охоту къ отпущенію на волю. Дворо¬ 

вые масггю полуяали свободу по человѣколюбію, или 
благотворительности своихъ господъ, которымъ 
они исключительно принадлежали ^ участь іке 
прикрѣпленныхъ къ землѣ была почіпи неизмѣнна. 

Но Свобода и независимость, пріобрѣтенныя 
одною частію народа посредствомъ учрежденія 
общинныхъ городовъ, вдохнули въ другую са¬ 

мое пылкое желаніе получишь шѣліе самыя пре¬ 

имущества, и господа, чувствительные къ выго¬ 

дамъ ош7і прелшяго своего снисхол^денія, съ мень¬ 

шею неохотою жаловали народу новыя лыюшы. 

(і) Е<:аЫІ55етеп5 сіе 5е. ѣоиІ5 Ііѵ, И. сЬ. а/|., ОгЗоп. Тот, I, 283^ 

паЬе а. 
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Отпущеніе рабовъ на волю стало мащс5 и Француз¬ 

скіе Монархи^ побуждаемые необходимостію стѣс¬ 
нить власть дворянства, старались распростра¬ 

нишь его во всем Франціи* Людовикъ X и братъ его 
Филиппъ издали указы(г5і5и іЗіб), въ которыхъ 
между прочимъ сказано; какъ всѣ люди по приро¬ 

дѣ свободнорожденные, и наше .К.оролевство назы¬ 

вается К.оролевствомъ Франковъ, то мы хотимъ, 

мтобы оно дѣйствительно было такимъ, каково 
ІЮ имени, а поіпому повѣлеваемъ давать отпуск¬ 
ныя во всемъ Королевствѣ на справедливыхъ ус¬ 

ловіяхъ Эти указы были немедленно при¬ 

ведены въ исполненіе по Королевскимъ удѣламъ. 

Примѣръ Государей и надежда большихъ выгодъ 
побудили многихъ дворянъ отпускать своихъ под¬ 

чиненныхъ на волю, и рабство постепенно уни¬ 

чтожилось почти во всѣхъ областяхъ Фран¬ 

ціи (52 )• Въ Италіи отпущеніе на волю введе¬ 

но было учрежденіемъ въ большихъ городахъ рес¬ 

публиканскаго правленія, духъ и правила котора¬ 

го совершенно отличались отъ сущности фео¬ 

дальной системы мыслями о равенствѣ , распро¬ 

страненными успѣшною торговлею. Что касает¬ 

ся до Германіи, то въ однѣхъ областяхъ ея люди, 

прикрѣпленные къ землѣ, получили свободу, а въ 
другихъ была смягчена жестокость ихъ участи. 

Въ Англіи, гдѣ духъ свободы уже воцарялся, не 
только слово : личное рабство, но самое понятіе 
объ немъ совершенно истребились, даже безъ по¬ 

средства законодательной власти. 

Столь досшопримѣчашельная перемѣна въ со- 

спіояніи большей части народа не могла осшать- 

(1) Ог(1оп. і. I, р* 58 3,653. 

(2) Замѣчаніе XX, 
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ся безъ важныхъ послѣдствій. Поселянинъ, вла¬ 

стный въ своей работѣ, увѣренный въ неотъ¬ 

емлемой принадлежности ему плодовъ труда его, 

становился откупщикомъ шѣхъ полей, которыя 
прежде воздѣлывалъ принужденно; сами собою от¬ 

крывались ему новые виды и возникали новыя 
побужденія къ предпріиммивосши. Надежда улуч¬ 

шишь свой ліребій и перейти въ званіе болѣе по¬ 

четное ободряла его узіъ и дѣятельность. Та¬ 

кимъ образомъ изъ многочисленнаго сословія, преж¬ 

де не имѣвшаго бытія гражданскаго , вышли по¬ 

лезные члены общества , которые способствова¬ 

ли его успѣхамъ въ могуществѣ и богатствѣ. 

Ѵ. Различныя средства, испытанныя для 
введенія судопроизводства постояннаго, одно¬ 

образнаго и дѣятельнаго , много споспѣшествова¬ 

ли благоустройству гражданскихъ обществъ. Те¬ 

перь не возможно опредѣлить съ точностію, какъ 
отправлялось правосудіе у варварскихъ народовъ, 

которые нападали на Римскую Имперію и овла¬ 

дѣли различными ея областями. Изъ образа ихъ 
правленія и понятій о существѣ общественной 
жизни можно заключить, что судебная власть 
была у нихъ очень стѣснена, а самоуправство 
мало ограничено. Исторія и памятники самой 
глубоком древности оправдываютъ это заключе¬ 

ніе и дредставляютъ правосудіе и судопроизвод¬ 

ство въ Европейскихъ Государствахъ почти та¬ 

кими , какъ они бываютъ въ состояніи природы. 

Поддерліаніе порядка и спокойствія въ обществѣ 
точнымъ соблюденіемъ извѣстныхъ законовъ, ка¬ 

ра за преступленія, нарушающія безопасность, 

отъ имени и властію цѣлаго общества, призна- 

ваніе наказаній торжественнымъ примѣромъ ддя 
отвращенія отъ неповиновенія законамъ-г-все ѳшо 
правительства мало разумѣли въ сущности и еще 
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менѣе уважали на дѣлѣ. Мечемъ правосудія, молі- 

но сказать, владѣли частные люди. Злоба была 
почти единственною причиною, по которой пре¬ 

слѣдовали за преступленія ; удовлетвореніе же 
этой страсти служило цѣлію и основою наказаній. 

Одинъ только обиженным имѣлъ право преслѣдо¬ 

вать своего оскорбителя, наказать, или простишь 
его. Безпорядки и безначаліе произошли отъ этого 
самоуправства, едва совмѣстнаго съ существова¬ 

ніемъ граліданскихъ обществъ. Суевѣріе взіѣсшѣ 
съ невѣжествомъ относительно сущности пра¬ 

вленія въ иныхъ случаяхъ стѣсняло судопроизвод¬ 

ство, въ другихъ предоставляло ему совершенный 
произволъ. Исправленіе пагубныхъ недостатковъ 
правосудія и усовершенствованіе его были въ про¬ 

долженіе нѣсколькихъ вѣковъ главнымъ предме¬ 

томъ государственныхъ занятій. Все сдѣланное 
съ этою цѣлію можно отнести къ тремъ глав¬ 

нымъ средствамъ; изложить ихъ и показать 
образъ ихъ дѣйствія весьма важно для исторіи 
Европейскихъ народовъ. 

I. Первое значительное средство къ усовер¬ 

шенствованію правосудія было уничпіоліеніе права 
частныхъ людей воевать другъ съ другомъ ошъ 
своего имени и по своей волѣ. Мстишь за нане¬ 

сенныя обиды и воздавать зломъ за зло столь лге 
свойственно человѣку, какъ питать дружбу; и то 
и другое почитается неотъемлемымъ правомъ 
его , пока общество находится въ простѣйшемъ 
своемъ видѣ. Люди въ атомъ состояніи не ду¬ 

маютъ , что они могутъ вступаться только за 
личныя обиды; оскорбленія, наносимыя родствен¬ 

никамъ ихъ, или шѣмъ, честію которыхъ они до¬ 

рожатъ, равнымъ образомъ побулідаютъ ихъ къ 
мщенію. Дикарь, не ])азумѣя началъ обществен¬ 

ной жизни, глубоко проникается чувствомъ свя- 
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зей и обязанностей 5 происходящихъ отъ узъ 
кровныхъ. При видѣ оскорбленія, нанесеннаго се¬ 

мейству его, или племени, онъ воспламеняется 
местію и преслѣдуетъ виновнаго съ бѣшенствомъ. 

Для него малодушно предоставить наказаніе му- 

жой рукѣ, и безчестно, чтобы другой рѣшилъ, 

какое онъ долженъ получить возмездіе, или какою 
удовлетвориться карою. 

Правила и поступки необразованныхъ наро¬ 

довъ относительно преслѣдованія и наказанія 
оскорбителей, особенно у древнихъ Германцевъ и 
другихъ варваровъ, нападавшихъ на Римскую Им¬ 

перію, совершенно сходны съ этими понятіями (г). 

Пока они сохраняли природную простоту нра¬ 

вовъ II еще раздѣлялись на малыя племена, или 
общества, до тѣхъ поръ слабо чувствовали не¬ 

достатки въ уголовномъ судопроизводствѣ (если 
оно стоитъ этого названія). Когда же поселились 
въ обширныхъ областяхъ, ими завоеванныхъ, и 
составили большія Государства, когда новые пред¬ 

меты для честолюбія умножили число и силу 
раздоровъ меліду ими; тогда они были должны 
принять новыя правила для прекращенія обидъ и 
утвердить общими и положительными закона¬ 

ми то, что прежде предоставляли на произволъ 
страстей. Но свирѣпые и высокомѣрные Бароньц 
привыкшіе сами отмщать своимъ оскорбителямъ^ 

и не думали отказаться отъ права, которое по¬ 

читали преимуществомъ своего сословія и зна¬ 

комъ своей независимости. Законы Государей безъ 
могущества, поддерживаемые правительствомъ 
безсильнымъ, внушали мало уваяіенія. Отправле¬ 

ніе правосудія у народовъ грубыхъ и невѣліествен- 

ныхъ по своей неопредѣленности не могло вну- 

(О Тасіі:. Яе Мог. Оегтап, сар. 21. Ѵеіі. Ра^гс. ІіЬ. II, с. 118. 
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шатъ безпрекословнаго повиновенія судебнымъ 
приговорамъ. Каждый оскорбленный Баронъ , во- 
рружась и предводительствуя вассалами, самъ 
отправлялся требовать удовлетворенія. Против¬ 

никъ встрѣчалъ его въ оборонительномъ поло¬ 

женіи. Ни одинъ изъ нихъ не прибѣгалъ къ за- 

щигп'ѣ безсильныхъ законовъ. Ни одинъ не хо¬ 

тѣлъ подвергнуть дѣла, въ которомъ страсти 
его принимали жаркое участіе^ медленному судеб¬ 

ному рѣшенію. Оба повѣряли конецъ вражды ме¬ 

чамъ своимъ. Родственники и подчиненные оскор¬ 

бителя и обиженнаго вовлекались въ междоусобіе. 
Они даже не имѣли свободы въ немъ неучасгпво- 

вашь. Кто уклонялся отъ содѣйствія своей сто¬ 

ронѣ 5 того постигало не только безславіе, но и 
законная пеня. 

Всѣ королевства Европы были терзаемы въ 
продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ междоусобными 
войнами, которыя возникали по частнымъ неудо¬ 

вольствіямъ и производились со всею злобою, свой¬ 

ственною людямъ съ свирѣпыми нравами и неу¬ 

кротимыми страстями. Помѣстье калгдаго Баро¬ 

на составляло родъ независимаго удѣла, и находи¬ 

лось въ непрестанной враждѣ со всѣми окружными 
владѣніями. Самоуправство такъ глубоко укоре¬ 

нилось, что образъ производства мел^доусобныхъ 
войнъ получилъ законную силу, и всѣ относившія¬ 

ся до нихъ постановленія вошли въ составъ зако¬ 

новѣдѣнія (і), какъ будто бы они основывались на 
какомъ нибудь естественномъ правѣ, или на перво¬ 

начальномъ устройствѣ гражданскихъ обществъ. 

Ужасные безпорядки и бѣдствія, происшедшія 
отъ непрерывныхъ междоусобій, побудили къ ош- 

(і) Веаитапоіг Соизіитез сіе Беаиѵошв , сЬ. Г)9 еі Іе$ поІе$ сІс 

Т1іаита85Іеге, р, 447* 



45 

нятію у дворянъ гибельнаго ихъ преизіущества. Для 
каждаго Государя было важно прекратить маст¬ 

ныя войны 5 помти совершенно уничтожавшія 
власть его* Карлъ Великій указомъ своимъ имен¬ 

но запретилъ ихъ, какъ изобрѣтеніе діавола для 
нарушенія общественнаго порядка и благосостоя¬ 

нія ( I ) 5 но царствованіе одного Государя, хотя 
могущественнаго и дѣятельнаго не могло, по сво¬ 

ей кратковременности, вывести обычай, глубоко 
укоренившійся. Слабые преемники Карла осмѣ¬ 

лились только ограничить междоусобія, вмѣсто 
того, чтобы поддерл^ать ихъ запрещеніе. Они объ¬ 

явили беззаконною ту войну, которую кто-нибудь 
начиналъ безъ торліесшвеннаго извѣщенія объ 
ней родственниковъ и вассаловъ своего против¬ 

ника ; установили, чтобы обил^енный нападалъ 
на нихъ спустя сорокъ дней отъ нанесенія ему 
обиды; обязали всѣхъ прекращать раздоры част¬ 

ные, когда Ко^іолю надлежало воевать съ внѣш¬ 

ними врагами. Церковь содѣйствовала і’раждан- 

скому правительству и употребила власть свою 
для исіпребленія обычая, противнаго духу Хри¬ 

стіанства. На различныхъ соборахъ запретили 
мелідоусобія и предали самымъ тяжкимъ прокля¬ 

тіямъ тѣхъ, которые бы стали требовать этого 
варварскаго права, или пользоваться имъ. При¬ 

звали въ помощь самую Вѣру для укрощенія сви¬ 

рѣпости нравовъ. Говорили, что Всемогущій объ¬ 

являлъ въ видѣніяхъ и откровеніями, сколь не¬ 

угоденъ Езіу духъ мпщнія 5 обуявшій Его шва- 

рей. Людей умоляли именемъ Бога вложишь въ 
нолшы убійственные мечи и вспомнишь священ¬ 

ные узы, совокупляющіе ихъ, какъ Христіанъ 

(і) Сарііиі, А, В. 8оі, есііі:, Ваіиг. ѵоі. I, р. 
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И членовъ одного и того же обп^ества. Но хотя 
соединеніе гражданской власти съ і]|;ерковною и 
подкрѣплялось всѣмъ 5 что было наиболѣе способ¬ 

но встревожить и устрашить легковѣрные умы 
людей тѣхъ вѣковъ, однакожъ оно произвело толь¬ 

ко временное прекращеніе междоусобій и воздер¬ 

жаніе отъ войны единственно по нѣкоторымъ 
днямъ, посвященнымъ торжественнѣйшимъ обря¬ 

дамъ благочестія. Дворяне не уступали опаснаго 
своего преимущества, не хотѣли повиноваться 
законамъ, имѣвшимъ цѣлію его уничтоженіе, или 
ограниченіе, просили, спорили за право междоусо¬ 

бія, какъ за самое высокое, самое почетное отли¬ 

чіе своего сословія. Даже въ XIстолѣтіи дворя¬ 

не различныхъ областей Франціи предпочитали 
старинный способъ рѣшать ссоры мечемъ новому 
обыкновенію подвергать ихъ судебному разбору. 

Совершенное истребленіе частныхъ войнъ въ этомъ 
Королевствѣ и другихъ земляхъ, гдѣ онѣ суще¬ 

ствовали, не столько доллшо приписывать силѣ 
указовъ, сколько постепенному приращенію само¬ 

державной власти и распространенію болѣе здра¬ 

выхъ понятій о правленіи, порядкѣ и обществен¬ 

ной безопасности (і). 

2. Запрещеніе судебныхъ поединковъ было 
другимъ важнымъ средсшвомъ къусове^эшенсшвова- 

нію правосудія, давъ ему возможность покровитель¬ 

ствовать общественному порядку и безопасности. 

Какъ право вести мелгдоусобньш войны позволя¬ 

ло частнымъ людямъ рѣшать свои ссоры, по при- 

з^іѣру народовъ, оружіемъ; то судебные поединки, 

установленные въ каждой Европейской странѣ , 

изгнали правду изъ судилищъ и подчинили рѣше- 

(і) Замѣчаніе XXI, 
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НІЯ ИХЪ случаю и силѣ. Въ образованныхъ Госу¬ 

дарствахъ всѣ важныя дѣла производятся письмен¬ 

но. Предсшавленным актъ 5 или документъ слу¬ 

житъ полнымъ доказательствомъ дѣлу и съ точ¬ 

ностію означаетъ взаимныя обязанности истца 
и отвѣтчика. Но у грубыхъ народовъ , у кото¬ 

рыхъ умѣнье читать и писать почиталось иску- 

ствомъ необыкновеннымъ, давало право на званіе 
клерка, или ученаго, письменно изображались толь¬ 

ко договоры Государей, права и грамоты, жалован¬ 

ныя ими подданнымъ, и частныя распоряженія осо¬ 

бенной валшости5 большая же чаешь дѣлъ въ обще- 

ліитіи производилась по словеснымъ условіядіъ и 
обѣщаніямъ. Это при искахъ и тяжбахъ не толь¬ 

ко затрудняло въ разборѣ доказательствъ, но далі.е 
благопріятствовало хитрости и лж± наделідою 
остаться безъ наказанія. Не менѣе было неудобствъ 
и въ уголовныхъ дѣлахъ, когда надлежало откры¬ 

вать виновныхъ въ преступленіи, или опровергать 
ложные доносы. Варварскіе народы не имѣли по¬ 

нятія о сущности и силѣ законныхъ доказа¬ 

тельствъ. Для законодательства невѣжествен¬ 

ныхъ вѣковъ было очень мудрено и отвлеченно ис¬ 

числить ихъ съ точностію 3 опредѣлить въ ка* 

кихъ случаяхъ необходимы положительныя и коі"- 

да довольно случайныхъ, проистекающихъ изъ 
обстоятельствъ самаго дѣла; установить очныя 
ставки свидѣтелямъ при ихъ разнорѣчіи и назна¬ 

чить какую степень довѣренности каждый изъ 
нихъ заслулшваетъ. Вмѣсто этого ввели обрядъ 
судопроизводства гражданскаго и уголовнаго го¬ 

раздо простѣе. Какъ скоро дѣдо не было совер¬ 

шенно ясно, обвиняемый, или отвѣтчикъ, въ из¬ 

бѣжаніе розысковъ, именемъ законовъ приводился 
къ присягѣ, или предлагалъ очистить себя ею 
добровольно, — и немедленно оправдывался по соб- 
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ставенному удостаовѣренііо въ своей невинности (і)* 

Такой образъ суда, нерѣдко спасая преступленіе и 
обманъ оптъ обличенія и наказанія, много усилилъ 
соблазнъ къ вѣроломству. Тогда узаконили при¬ 

водить къ присягѣ съ великою торжественно¬ 

стію и всѣми обстоятельствами , которыя мог¬ 

ли внушишь благоговѣніе, или ужасъ (2). Однако 
это средство не соотвѣтствовало ожиданіямъ: 

торжественные обряды стали обыкновенны, и 
вліяніе ихъ на воображеніе постепенно уменьши¬ 

лось; люди, которые отваживались попирать ис¬ 

тину, были неспособны отъ нихъ смущаться. 

Замѣтивъ это, законодатели прибѣгнули къ но¬ 

вымъ средствамъ сдѣлать ояиіценіе присягою вѣр¬ 

нѣе и удовлетворительнѣе. Они требовали, мто- 

бы обвиняемый представлялъ извѣстное число 
свободныхъ людей, своихъ сосѣдей, или родствен¬ 

никовъ , которые подтверждали бы его присягу 
клятвою въ истинѣ всѣхъ его показаній. Такихъ 
людей называли соприслжпыліи^ и число ихъ из¬ 

мѣнялось, смотря по важности дѣла, или по ро¬ 

ду преступленія (3 )• Въ иныхъ случаяхъ для 
оправданія обвиненнаго было нужно болѣе трехъ 
сотъ свидѣтелей ( 4 ). Но и это средство ока¬ 

залось недѣйствительнымъ. Нѣсколько вѣковъ 
честь побуждала каждаго не покидать владѣль¬ 

ца, ОШЪ котораго онъ зависѣлъ, и защищать сво¬ 

ихъ единокровныхъ. И такъ кшо осмѣливался 

(і) Ье§. Виг^шіа. ііѣ. 8 еіс. 45. Аістап, ік. 89. Ваі- 

іѵаг* 8, § 5, 2. €іс. 

^2^ Ви Сап^е Оіозбаг. ѵос* Зигатепіит , ѵоі; III, р, ІО07, Е<1ісІ;. 

Вепе(ііс<:. 

(3) ІЬ, ѴОІ. ІИ. р. іБдд. 

(4) Зреітаа Оіозіаг, уоСьАзшк, Оге^^ог. Тигоп. Нйі. ІіЬ. ѴПІс. 9; 
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нарушишь законы, всегда находилъ преданныхъ 
людей, готовыхъ для него на все. Установленіе 
сопрмсяжныхъ досшавітло только мнимую , а не 
дѣйствительную безопасность отъ обмана и вѣ¬ 

роломства 5 и пока судебные пішговоры мсіідіоміі- 

шельно утверлідались на присягѣ отвѣтммковъ, 

шо очевидною своею несправедливостію нерѣдко 
возбуждали всеобщее негодованіе (і). 

Чувствуя недостатки такого судопроизвод¬ 

ства 5 но не умѣя исправишь ихъ , наши предки 
обратились къ Небу, почитая этотъ путь са¬ 

мымъ вѣрнымъ для открытія истины и обмана, 

и начали предоставлять всѣ споры мнимому рѣше¬ 

нію Незаблуждаюпі^ейся Премудростіх и Нелип^е- 

пріяшнаго Правосудія. Обвиняемый , въ доказа¬ 

тельство своей невинности, погружалъ руку 
въ кипящую воду, или поднималъ голой рукою 
раскаленное желѣзо, или ступалъ на него босыми 
ногами у иногда подвергался другимъ мучитель¬ 

нымъ и опаснымъ испытаніямъ, иногда лхе вызы¬ 

валъ своего обвинителя на поединокъ. Всѣ эти 
роды испытаній производились съ набожными 
обрядами : призывали слулштелей вѣры, молили 
Всемогущаго обнаружить пріесіпупника и спасти 
невиннаго. К.то оставался невредимъ, или побѣ¬ 

ждалъ , тою провозглашали оправданнымъ по 
Божію (2). 

Изъ всѣхъ странныхъ учрежденій, обязанныхъ 
бытіемъ своимъ слабости человѣческаго разума, шо, 

которое подвергало дѣла о собственности, добромъ 
имени и лхизни людей рѣшенію случая, или тѣле¬ 

сной силы и ловкости, кажется наиболѣе несправед- 

(і^ Ье§*. Гоп^оЬагсІ. ІіЬ. ІТ, ІіС. 55. § 34* 

(2) Мигаі. ВібзеіЧайо Ле Тисіісіів Веі. Апіід. Ііаі. ѵоі. III, р. біз. 

4 
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ліівьшъ. Были однако обстоятельства, которыя 
заставили Европеітг^евъ пояіішашь эшошъ сомни¬ 

тельный образъ суда прямымъ воззваніемъ къ Неб^^ 

и вѣрнымъ средствомъ къ откровенію воли Его. 

Людямъ, неспособнымъ постигать какъ Всемогущій 
управляетъ вселенного по однообразнымъ, неизмѣн¬ 

нымъ и всеобпщмъ законамъ, свойственно вооб¬ 

разить, нто во всякомъ дѣлѣ, которому страсти, 

или вьтоды ихъ придаютъ важность въ ихъ соб¬ 

ственныхъ глазахъ , Верховный Правитель міра 
долженъ видимо являть свое могущество , защи¬ 

щая невинность и карая порокъ. Много надобно 
просвѣщенія и ума , мтобы вывести народъ изъ 
этого заблужденія. Но мысли , которыя господ¬ 

ствовали въ Европѣ въ продолженіе темныхъ вѣ¬ 

ковъ, должны были не истребить его, а усилить. 

Тогда люди вѣрили, что вѣяные законы природы 
міогушъ измѣняться по самымъ обыкновеннымъ 
слуяаямъ; болѣе искали въ ней особенныхъ и ярез- 

выягамныхъ явленій Божія всемогущества, нел-іели 
разсматривали какъ она устроена и управляема 
въ цѣломъ 5 твердо надѣялись на посредство Бы- 

сомайшаго Существа въ дѣлахъ , торжественно 
предоставляемыхъ Его рѣшенію. 

^ Вмѣстѣ съ этимъ мнѣніемъ воинственный 
духъ Европейскихъ народовъ въ продолліеніе сред¬ 

нихъ вѣковъ споспѣшествовалъ распространенію 
Судебныхъ поединковъ. Готовность подтвердить 
слова СВОИ мечемъ была первымъ закономъ чести 
Для каждаго благороднаго человѣка. Надмѣнные 
дворяне поставляли все свое отличіе и гордость 
въ возможности защищать собственныя права 
силою оружія и мстишь своимъ оскорбителямъ. 

Испытаніе посредствомъ поединковъ согласова¬ 

лось съ ихъ образомъ мыслей и господствующими 
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страстями. Каждый сталъ самъ охранителемъ 
своем мести и жизни, каждым въ правотѣ своего 
дѣла и добромъ имени намалъ зависѣть отъ личной 
своей храбрости и искусства владѣть оруяііемъ : 

причина весьма достаточная въ то время для при¬ 

знанія этого рода суда за самый счастливый и муд¬ 

рый вымыслъ правительства. Вскорѣ всѣ роды ис¬ 

пытанія огнемъ, водою и другими средствами вы¬ 

шли изъ употребленія, или остались для людей 
низшаго сословія 5 а судебные поединки были до¬ 

пущены во всей Европѣ и приняты въ калідомъ 
Государствѣ съ равнымъ удовольствіемъ. Не 
только сомнительныя и спорныя дѣла, но даліе 
общіе и отвлеченные вопросы въ правовѣдѣніи 
рѣшались оружіемъ, и этотъ способъ для откры¬ 

тія истины почитался благороднѣе и удовлетво¬ 

рительнѣе всяііихъ изслѣдованій и доводовъ. Не 
только начавтпіе судиться, разгоряченные ліа- 

ромъ и колкостію спора, могли требовать другъ 
отъ друга поддержанія обвиненія, или доказа¬ 

тельства невинности мечемъ; но даліе свидѣте¬ 

ли, не имѣвшіе никакой выгоды отъ исхода дѣла, 
были подвержены опасности вызова на поединокъ 
и обязаны подшверлідашь справедливость своихъ 
показаній оружіемъ , хотя призывались для объ¬ 

явленія истины законами, которые долліенсшво- 

вали бы обезпечивать ихЪ своимъ покровитель¬ 

ствомъ. Въ довершеніе нелѣпостей этого воен¬ 

наго судопроизводства И санъ судьи не ограждал¬ 

ся отъ насилія. Судья могъ быть не допущенъ 
до рѣшенія истцомъ, или отвѣтчикомъ, обвиненъ 
въ пристрастіи и Лихоимствѣ самыми оскорби¬ 

тельными словами 5 вызванъ на защиту своего 
безкорыстія мечемъ, и не смѣлъ, безъ позора, не 
поднять брошенной ёму перчатки и уклонишься 
отъ поединка. 

4* 
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Такимъ образомъ испытаніе поединками, по¬ 

добно другимъ злоупотребленіямъ, поспіепенно 
распространилось, и притомъ на всякое лице и на 
всѣ случаи. Духовные, женщины, малолѣіпные, пре- 

сшарѣлые и немощные, которыхъ приличіе и спра¬ 

ведливость не позволяли принулідать къ кровопро¬ 

литной: защитѣ ихъ дѣлъ, обязывались представ¬ 

лять рыцарей, изъ любви, или корысти готовыхъ 
за нихъ сражаться. Обряды этого варварскаго обы¬ 

чая были сообразны съ мнѣніемъ объ немъ, какъ 
о торжественномъ воззваніи къ Богу и оконча¬ 

тельной расправѣ даяіе въ самыхъ валшыхъ дѣ¬ 

лахъ. Все, что касалось до судебныхъ поединковъ, 

было установлено именными указами Государей 
и объяснено законовѣдцами съ мелочною и даже 
суевѣрною точностію. Познаніе эшихъ законовъ 
и обрядовъ составляло все просвѣщеніе, которымъ 
воинственные дворяне тогда гордились и кото¬ 

раго они старались достигнуть (і). 

Судебные поединки совершенно измѣшіліх 
еопесшвенный ходъ судопроизводства гралхданска- 

го и уголовнаго. Сила похитила мѣсто у справедли¬ 

вости въ судилищахъ, и правосудіе было изітано 
изъ своего жилища. Проницательность, просвѣще¬ 
ніе, безкорыстіе, стали менѣе нужны судьѣ, не¬ 

жели тѣлесная доблесть и искусство въ управле¬ 

ніи орулііемъ. Мужество, храбрость, крѣпость 
мышцъ и ловкость были гораздо важнѣе для 
успѣшнаго окончанія дѣла, нелхели справедливосшь 
его и очевидность доказательствъ. Это есте¬ 

ственнымъ образомъ побудило людей къ усове])ше- 

(і) См. любояытиуіо рѣчь о законахъ су^'^ебиыхъ поединковъ, го- 

вореішую Оомою Вудстокскимъ, Гери^огомъ Глочесшерскіімъ, 

дядею Ричарда II. 8ре1тап. Оіоззаг, 'ѵос. Сатрт* 
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НІЮ способностей 5 отъ которыхъ они могли 
получать всего болѣе пользы въ общежитіи. 

Пріобрѣтеніе тѣлесной силы и умѣнья хорошо 
владѣть оружіемъ, равно необходимое для защи¬ 

ты правъ передъ судомъ , и для пораженія вра¬ 

говъ отечества на полѣ брани , стало імавнымъ 
предметомъ воспитанія и любимымъ занятіемъ 
въ ЛіИЗНИ. 

Гибельныя послѣдствія судебныхъ поедин¬ 

ковъ по яркой своей очевидности были наконецъ 
замѣчены, не взирая на невѣжество тѣхъ вѣковъ. 

Сперва духовенство начало проповѣдьтвать ^ что 
испытаніе оружіемъ противно Христіанскому 
духу, правосудію и порядку (і). Но правила и 
страсти, благопріятныя этому обычаю , взяли 
уже полную власть надъ умами людей; увѣщанія 
и угрозы 5 которыя въ другихъ случаяхъ заста¬ 

вляли каждаіо трепетать, былхі презираемы. Зло 
такъ глубоіго укоренилось и застарѣло, что 
старанія духовенства не могли истребить его, 

и оно 5 продолжая усиливаться, наконецъ обра¬ 

тило на себя вниманіе гражданской власти. Но , 
чувствуя ограниченность правъ своихъ, Государи 
дѣйствовали остохзолто, и первыя ихъ покушенія 
обуздать судебные поединки были очень слабы. 

Прежде всѣхъ стѣснилъ эшошъ обычай, какъ 
видно изъ Европейской Исторіи, Англійскій Ко¬ 
роль, Генрихъ I (а). Людовикъ ГІІ, Король Фран¬ 

цузскій 5 подргіжалъ его примѣру (3). Людовикъ 
Святой 5 въ законодательствѣ далеко превосхо¬ 

дившій понятія своего вѣка, старался ввести 

(і) Юи Сагі^е Оіозваг. ѵос. Юиеііит^ ѵоі, П, р. 167 5. 

(^2) Бги85еІ ІІза^е сіез ГіеГз, ѵоі, II, р, 962. 

(ъ) Огсіоп. Ют. I, р. х6. 
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лучЕшее судопроизводство и замѣнить поединки 
очевидными доказательствавіи. Но постановленія 
его по этому предмету имѣли силу только въ 
его удѣлахъ. Могущественные коронные вассалы 
пользовались такою независивіою властію и были 
такъ сильно привязаны къ древневіу обычаю, что 
Людовикъ не отважился распространить своихъ 
повелѣній на прѣлое Королевство. Иные Бароны 
однакожъ добровольно приняли ихъ. Судилища 
возстали прошивъ поединковъ и старались поко¬ 

лебать общую къ нимъ довѣренность.- Но дворя¬ 

не , долагая высокую честь въ томъ, что ихъ 
жизнь и собственность зависѣла только отъ 
нихъ самихъ, упорно стояли за любимое пре¬ 

имущество своего сословія; и преемники Людовика 
Святаго , безсильные смирить могущественныхъ 
подданныхъ, страшась даже оскорбить ихъ, по 
необходимости должны были терпѣть и допу¬ 

скать гибельное зло, которое онъ старался уни¬ 

чтожить (і). Въ другихъ Европейсііихъ земляхъ 
дворяне употребляли не менѣе ревностныя усилія 
для поддержанія судебныхъ поединковъ, а Госу¬ 

дари имѣли такое же невольное снисхожденіе къ 
этому обычаю. Однако пі>екращеніе его было 
постояннымъ предметомъ заботъ каждаго умна¬ 

го и дѣятельнаго Монарха: многіе указы слу¬ 

жатъ тому доказательствомъ. Но замѣчаніе, 

сдѣланное о правѣ междоусобныхъ войнъ, моліно 
примѣнишь и къ испытанію , о которомъ те¬ 

перь говорится. Если какой обычай существуетъ 
долгое время и основывается на современныхъ 
ему нравахъ и предразсудкахъ, шо, не взирая на 
всю свою нелѣпость ^ онъ никогда не уничто¬ 

жится простымъ обнародованіемъ законовъ. Для 

(і) Огаоп. Тот. I, З28, З90, 435. 
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эгпого доллхбнъ измѣниться образъ мыслей на¬ 

рода 5 должна возникнуть новая сила, которая 
была бы въ состояніи противодѣйствовать могу¬ 

ществу обычая. Такая перемѣна послѣдовала въ 
Европѣ, когда расширился въ ней кругъ просвѣ¬ 

щенія и улучшилось государственное устройство. 

По мѣрѣ распространенія правъ самодержавія 
ушве^эждалась власть, для своихъ выгодъ иско¬ 

ренявшая всѣ обычаи, благопріятные независимо¬ 

сти дворянства. Однако борьба между сопротив- 
НЫМ7Л силами продолжалась нѣсколько столѣтій ; 

иногда новыя постановленія и мысли начинали , 

по видимому 5 укрѣпляться, иногда появлялись 
прежніе обычаи; и хотя судебные поединки болѣе 
и болѣе выходили изъ употребленія, но примѣры 
ихъ встрѣчаются во Французской и Англійской 
Исторіи даже въ XVI вѣкѣ. Вмѣстѣ съ постепен* 

нымъ уяичтолленіемъ ихъ возстановлялось надле¬ 

жащее правосудіе, дѣла производились по извѣст¬ 

нымъ законамъ, и судьи занимались изученіемъ 
этого необходимаго для нихъ руководства; когда 
же совершенно исчезла главная причина свирѣ¬ 

пости нравовъ Европейскихъ народовъ, шо они 
быстро пошли къ образованности, нынѣ ихъ 
отличающей (і). 

5. Право подавать жалобы на Баронсіі.ія су¬ 
дилища К-оролевскимъ, также много способство¬ 

вало введенію большаго порядка, однообразія и 
дѣятельности въ судопроизводствѣ. Мелщу вы¬ 

сокомѣрными притязаніями феодальныхъ дворянъ 
всѣхъ замѣчательнѣе то, по которому они при¬ 

своили себѣ верховное правосз^діе въ своихъ вла¬ 

дѣніяхъ. Подданные и въ другихъ странахъ воз¬ 

ставали прошивъ Государей , желая распросшра- 

Замѣмаиіе ХХЛ. 
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нить права свои ; но никогда не требовали и не 
полу*іали подобнаго преимуіцества. Была особен¬ 

ность въ духѣ Феодализма, побудившая Баізоновъ 
къ дерзкому ихъ предпріятію. У грубыхъ наро¬ 

довъ, основателей новыхъ Королевствъ на разва¬ 

линахъ Римской Имперіи, страсть къ мщенію 
была неукротима, не терпѣла ограниченій, и за¬ 

коны давали ей почти совершенную свободу. Оби¬ 

женный имѣлъ право не только преслѣдовать, 

но даже наказывать своего оскорбителя. Ему 
предоставлялось на волю мстишь какъ угодно, 

или -удовлетвориться какимъ онъ хотѣлъ возмез¬ 

діемъ. Но пока свирѣпые варвары сами остава¬ 

лись судьязіи въ дѣлахъ своихъ, ненависть ихъ 
была непривіирима , не существовало предѣловъ 
продоляіенію враікды , ни мѣры віщенію. Великія 
бѣдствія отъ безначалія требовали пособія. За¬ 

велись посредники 5 которые просьбавіи, убѣжде- 

піявіи старались склонять обиженныхъ къ при¬ 

нятію пени, или возвіездія отъ оскорбителей и 
къ прекращенію дальнѣйшаго преслѣдованія. Но 
покорность лицамъ, не облеченнывіъ законною вла¬ 

стію была совершенно произвольна; необходивіо 
надлежало учредишь судей, могущихъ приводишь 
въ исполненіе свои приговоры. Вождь, которому 
воинственный народъ привыкъ повиноваться, ко¬ 

тораго онъ чтилъ за мужество и безкорыстіе,, 

естественнывіъ образомъ получалъ отъ него эшо 
важное преивіущесіпво. Калідый во^кдь былъ на¬ 

чальникомъ своего плевіени въ военное и судіею 
его БЪ мирное вревія. ІЯалідый Баронъ предводи- 

шельсшвовалъ свривіи вассалавш на полѣ брани, 

и творилъ надъ нивіи судъ и правду у себя довіа. 

Они, по гордости, не хотѣли признавать ничьей 
другой власти и подлелгашь иновіу вѣдомству. 

Но въ смутныя времена отправленіе новой долж- 
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ности было сопряжено не только съ препят¬ 

ствіями 5 но даже съ опасностію. Судьѣ надле¬ 

жало имѣть довольно могущества для защиты 
однихъ отъ жестокаго права возмездія и для при¬ 

нужденія другихъ къ принятію назначеннаго удо¬ 

влетворенія. По атому судьи , кромѣ пени оби¬ 

женному за безчестье ^ сбирали еще пошлины въ 
награду личныхъ трудовъ своихъ. Подобно пе- 

нямъ5 онѣ были опредѣлены съ точностію и взы¬ 

скивались очень строго во всѣхъ феодальныхъ 
Государствахъ. 

Такимъ образомъ по естественному вліянію 
обстоятельствъ, свойственныхъ нравамъ и граж¬ 

данскому состоянію народовъ, управляемыхъ фео¬ 

дально , у калідаго изъ нихъ учредилось отдѣль¬ 

ное , помѣстное судопроизводство, къ поддер¬ 

жанію и распространенію кояіораго побуждали 
Бароновъ и гордость и выгоды. Феодальные дво¬ 

ряне не по одному внушенію чести были судіями 
своихъ вассаловъ : этотъ санъ слулшлъ главною 
отрослію богатства ихъ, и часто одними судеб¬ 

ными доходами они поддерживали свое званіе. 
Мелгду тѣмъ отъ учреліденія помѣстныхъ су¬ 

довъ каждое Королевство въ Европѣ дробилось на 
столько независимыхъ владѣній, сколько въ немъ 
было сильныхъ Бароновъ. Вассалы ихъ въ мирное 
и военное время не признавали ничьей высшей 
власти. Они думали, что не обязаны никому 
другому повиноваться, и что не подлежатъ вѣ¬ 

домству посторонняго начальства. Узы, ііогпо- 

рые соединяли эти малыя общества, стали крѣп¬ 

ки ^ тверды; единство же государственное нару¬ 

шилось. Дворяне устремили изобрѣтательность 
ума своего на срсщавленіе правилъ, способныхъ 
обезопасить и увѣковѣчишь присвоенное ими право. 

Желая доспіавідаь своимъ судилищамъ полную 
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самостоятельность, они вынудили Королевское 
повелѣніе, запрещавшее короннымъ судьямъ въѣз¬ 

жать къ нимъ въ земли и пользоваться въ нихъ 
судебною властію. Если же такой судья отва¬ 

живался простирать ее на вассаловъ, изъятыхъ 
изъ короннаго вѣдомства 5 то Баронъ, непосред¬ 

ственный ихъ покровитель, могъ не только изба¬ 
вить ихъ оіпъ мужаго суда, но еще требовать за¬ 

коннаго удовлетворенія за нанесенную ему обиду. 

Власть коронныхъ судей не простиралась далѣе 
тѣсныхъ гранив^ъ Королевскихъ удѣловъ. Вмѣ¬ 

сто правильной постепенности присутственныхъ 
мѣстъ и принятія въ руководство однихъ общихъ 
законовъ, во всякомъ феодальномъ Королевствѣ су¬ 

ществовало множество независимыхъ судилищъ, 

въ которыхъ дѣла рѣшались по мѣстнымъ обы¬ 

чаямъ и которыя частыми спорами между собою 
о правѣ судопроизводства замедляліх ходъ право¬ 

судія. Въ его отправленіи не было никакой опре¬ 

дѣленности и однообразія 5 но господствовали 
произволъ, странности, противуположносши. 

Всѣ Европейскіе Государи видѣли бѣдствія 
отъ ограниченія судебной власти своей и пере¬ 

носили его нетерпѣливо. Но присвоенія дворянъ 
утвердились такъ прочно , и опасность отнять 
похищенныя ими права открытою силою была 
такъ очевидна, что по необходимости надлежало 
довольствоваться неспѣшными мѣрами расчет¬ 

ливаго благоразумія, Кал^дая изъ нихъ заслужи¬ 

ваетъ вниманіе, какъ средство къ усоверіденію 
правосудія. Сперва Государи старались ограни¬ 

чить судебную власть Бароновъ , позволивъ имъ 
рѣшать только незначительныя дѣла, предо¬ 

ставляя важныя подъ именемъ КоронныхЪ^ или 
Государственныхъ разсмотрѣнію Королевскихъ су¬ 

дилищъ. Это обязало единспівенно Бароновъ не- 
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СИЛЬНЫХЪ; могущественные не смотрѣли на но¬ 

вое распредѣленіе дѣлъ и не только требовали 
себѣ неограниченной судебной власти, но даже 
принудиліх своихъ Государей допустишь и приз¬ 

нать ее во всей силѣ грамотами. Однако сдѣлан¬ 

ный опытъ имѣлъ хорошія слѣдствія и пригото¬ 

вилъ лучшія. Онъ показалъ людямъ, что есть су¬ 

дебная власть, кромѣ баронском; расположилъ ихъ 
къ равнодушію при требованіяхъ, которыми она 
искала первенства надъ помѣстнымъ судопроиз¬ 

водствомъ и научилъ въ случаѣ притѣсненій отъ 
Бароновъ прибѣгать къ покровительству Госуда¬ 

рей. Это облегчило введеніе жалобъ, по которымъ 
рѣшенія баронскихъ судилищъ переходили на раз¬ 

смотрѣніе въ коронныя. Пока судебные поединки 
существовали въ полной силѣ, ни одно дѣло, ими 
конченное, не могло улхе быть перевершено. Оно 
предоставлялось суду Самаго Бога, исходъ сраже¬ 

нія изъявлялъ волю Его 5 слѣдовательно неблаго¬ 

честиво было сомнѣваться въ справедливости Бо¬ 

жескаго рѣшенія. Но какъ скоро эпхошъ варварской 
обычай сталъ выходить изъ употребленія, то Го¬ 

судари поощряли баронскихъ вассаловъ подавать 
жалобы въ суды Королевскіе. Однако успѣхи но¬ 

вовведенія были не быстры, постепенны. Перво¬ 

начальныя жалобы на Баронскія судилища пода¬ 

вались за ліе/і^ленпостьу или откавЪ въ правосудіи, 

и были допущены дворянами безъ большаго сопро¬ 
тивленія, потому что это сообразовалось съ по¬ 

нятіями о феодальной подчиненности. Но когда 
пошли жалобы на песправе^ливость рѣшеній, то 
Бароны поняли, что при распространеніи нова- 

і'О обыкновенія въ ихъ рукахъ останется одна 
тѣнь власти, а все существенное могущество 
сосредоточится въ Королевскихъ судилищахъ. 

Немедленно возстали они противъ притязанія 
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Государей и смѣло защищали древнія свои пре¬ 

имущества. Но Монархи Европейсиіе слѣдова¬ 

ли предначертанію своему съ твердостію и благо¬ 

разуміемъ. Принуждаемые останавливать свои 
дѣйствія и притворно уступать , когда вассалы 
составляли противъ нихъ грозные союзы, они 
воспринимали прежнія мѣры и мужественно при¬ 
водили ихъ въ исполненіе, какъ скоро дворяне ус- 

покомвались 5 или ослабѣвали. Королевскіе суды, 

которые были первоначально походными и откры¬ 

вались въ неопредѣленное время, получили повѣле- 

ніе имѣть постоянное мѣстопребываніе и откры¬ 

ваться въ извѣстное время года. Судьи избирались 
превосходившіе своими способностями баронскихъ. 

Доллшость ихъ была возвышена, засѣданія стали 
пышнѣе, торжественнѣе; судопроизводство пра¬ 

вильнѣе, рѣшенія дѣйствительны. Такія мѣста и 
лица мало но малу пріобрѣли общественную довѣ¬ 

ренность и уваженіе. Народъ , обходя пристра¬ 

стныя судилища господъ своихъ, спѣшилъ пред¬ 

ставлять каяідое дѣло на внимательное и спра¬ 

ведливое разсмотрѣніе людей, которымъ Государь 
ихъ даровалъ право шворищь судъ и правду отъ 
своего имени. Такимъ образомъ Короли стали 
опять главами грая*данскихъ обпщствъ и судіями 
своихъ подданныхъ. Въ иныхъ Королевствахъ 
Бароны сами оставили судебную власть свою, 

потому что она пришла въ презрѣніе; въ другихъ 
ограничили ее законавіи, не допускавшивім до 
злоупотребленій, или совершенно уничтожхіли 
прямывіи указами. Правосудіе, сосредоточенное 
въ рукахъ Государей, сдѣлалось въ каждой землѣ 
точнѣе, однообразнѣе и быстрѣе въ своемъ 
отправленіи (і). 

Замѣчаніе ХХШ. 
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ГІ. У^ірежденія и законы Каноническаго Права, 

которое пріобрѣло всеобщее уваженіе по вліянію 
своему на духовныя судилища, не мало способ¬ 

ствовали улучшеніямъ судопроизводства, мною 
исчисленнымъ. Каноническое Право, какъ пособіе 
духовенству въ присвоеніи власти и правъ, несо¬ 

отвѣтственныхъ его званію и несовмѣстныхъ 
съ норядііомъ общественнымъ, или какъ главное 
орудіе для утвержденія Папскаго владычества, 

которое колебало престолы и грозило свободѣ 
всѣхъ Государствъ Европейскихъ , должно быть 
названо однимъ изъ опаснѣйшихъ произведеній ума 
противъ благосостоянія гражданскихъ обществъ. 

Но, какъ собраніе законовъ о правахъ и собствен¬ 

ности, оно и съ своими послѣдствіями въ атомъ 
отношеніи достойно суда благопріятнаго. Въ вѣки 
невѣжества и леіжовѣрія служители алтаря быва¬ 

ютъ предметомъ суевѣрнаго почтенія.Духовенство 
пользовалось значительною властію, когда варва¬ 

ры, нападавшіе на Имперію, приняли вѣру Христіан¬ 

скую. Въ нихъ еспіественнызіъ образомъ родились 
къ новымъ пастырямъ глубокая покорность и ува¬ 

женіе, которыя они привыкли оказывать жреідамъ 
оставленнаго ими язычества. Они вѣроятно дума¬ 

ли , что не благочестиво подвергать духовныхъ 
людей суду свѣтскому, почитая особу и санъ ихъ 
равно священными. Духовенство видѣло выгоды, 

которыя доставляла ему слабость ума человѣче¬ 

скаго. Оно завело судилища, гдѣ производились 
всѣ дѣла объ его личности и собственности; 

просило и почти совершенно было освобождено 
ОШЪ власти гражданскаго начальства ; подъ раз¬ 

личными предлогами и посредствомъ безчислен¬ 

ныхъ хитростей сообщило это преимущество та¬ 

кому множеству людей и распространило свое 
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судопроизводство на столько разнообразныхъ слу¬ 

чаевъ, что большая часть спорныхъ и тяжебныхъ 
дѣлъ перешла въ духовное вѣдомство. 

Но, для отвращенія ропота и сопротивленія 
мірянъ, духовенству надлежало убѣдить ихъ, что 
съ похищаемою имъ властію усовершенствуется 
отправленіе правосудія : дѣло, въ тѣ времена не 
трудное. Скудная доля просвѣщенія, существо¬ 

вавшаго въ темные вѣки, вся была захвачена 
духовенствомъ. Только оно умѣло читать, мы¬ 

слить и разсуждать. Только ему нѣсколько из¬ 

вѣстно было древнее законоискусство изъ пре¬ 
даній и книгъ, уцѣлѣвшихъ ОШЪ сокрушитель¬ 

ной руки варваровъ. По образцу превосходнаго 
Римскаго Права оно основало сводъ законовъ, со¬ 

гласныхъ съ главными началами справедливости. 

Дѣлопроизводство въ духовныхъ судилищахъ по¬ 

лучило опредѣленность, рѣшенія ихъ стали точны, 

дѣйствительны отъ принятія въ руководство 
ясныхъ, положительныхъ законовъ и отъ доста¬ 

точной силы приводить ихъ въ исполненіе. Са¬ 

мыя наказанія церковныя : отлученіе отъ церкви 
и другія, были несравненно страшнѣе тѣхъ, ко¬ 

торыя свѣтскіе судьи могли назначать въ своихъ 
приговорахъ. 

И такъ естественно, что духовное судопро¬ 

изводство стало предметомъ удивленія и почте¬ 

нія всеобщаго, чшо изъятія изъ гражданскаго вѣ- 

дозісшва искали какъ преимущества и получали его 
какъ награду. Естественно, чшо Каноническое 
Право казалось даже грубымъ народамъ безіщи- 

страстнѣе и справедливѣе законовъ, по кошох>ымъ 
производились дѣла въ свѣтскихъ судилищахъ. Эти 
законы позволяли Баронамъ рѣшать мечемъ всѣ воз- 
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ігакавшія между ими неудовольствія; оно подчиняло 
всякое дѣло судебному разбору. Одни, допуская пое¬ 

динки, ставили случай и силу судіями невинности 
и порока, истины и лжи; другое повелѣвало всегда 
руководствоваться уставами справедливости и по¬ 

казаніями свидѣтелей. Ошибка, неправосудіе Баро¬ 

на, во власти котораго находилась феодальная ра¬ 

справа, были сперва невознаградимы, потому что 
приговоры его не подлежали никакому пересмот¬ 

ру; Каноническое Право учредило постепенность 
въ судебныхъ мѣстахъ : одно и тоже дѣло могло 
переходить послѣдовательно въ каждое изъ нихъ 
по жалобамъ до окончательнаго рѣшенія верхов¬ 

ной церковной власти. Такимъ образомъ три вели¬ 

кія описанныя мною перемѣны въ феодальномъ 
судопроизводствѣ были одобрены людьми по влія¬ 

нію духа и законовъ этого Права. Оно имѣло благо¬ 

творныя слѣдствія для общества и въ другомъ 
отношеніи: изъ него заимствованы многія по¬ 

становленія, которыя теперь ограждаютъ лич¬ 

ную безопасность и обезпечиваютъ собствен¬ 
ность людей, противныя духу и несовмѣстныя 
съ правилами прежняго свѣтскаго судопроизвод¬ 

ства въ Ржропѣ* Замѣчая мудрость и справедли¬ 

вость рѣшеній въ духовныхъ судилищахъ, люди 
увидѣли необходимость оставить, или преобразо¬ 

вать военное судопроизводство Бароновъ (і). 

ГІГ. Открытіе и изученіе Римскаго Права 
содѣйствовало съ сказанными мною причина¬ 

ми распространенію болѣе вѣрныхъ и ясныхъ 
понятій о правосудіи и существѣ правленія. Ме¬ 

жду бѣдствіями, которымъ люди подверглись 

(і) Замѣчаціе XXIV. 
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отъ жестокости варваровъ, однимъ изъ величай¬ 

шихъ было низпроверженіе Римскаго Права и судо¬ 

производства, благороднѣйшихъ памятниковъ му¬ 

дрости великаго народа, сотвореннаго для влады¬ 

чества надъ вселенною. Законы и учрежденія его 
были совершенно противны образу мыслей и нра¬ 

вамъ свирѣпыхъ завоевателей: относились къ пред¬ 
метамъ, о которыхъ, грубыя племена не имѣютъ 
понятія 5 сообразовалмсь съ состояніемъ Государ¬ 

ства 5 для нихъ неизвѣстнымъ. По этому, гдѣ 
варвары ни поселились, Римское Право скохю 
пришло въ забвеніе и нѣсколько столѣтій ле¬ 

жало подъ тяжестію постановленій, которыя 
Европейцы величали именемъ законовъ. Ио въ 
половинѣ XII вѣка списокъ Юстиніановыхъ Пан¬ 

дектовъ случайно былъ найденъ въ Италіи. Тѣмъ 
временемъ состояніе гражданскихъ обш^ествъ мно¬ 

го улучшилось и понятія людей такъ умнолптлись 
и усовершенствовались, что они были пораікены 
удивленіемъ при видѣ законодательства, кото¬ 

раго предки ихъ не понимали. Хотя Европейцы, 

по своей еш^е невысокой образованности въ то 
время, не могли заимствовать у древнихъ любви 
къ истинной Философіи и умозрительнымъ на¬ 

укамъ , хотя они еіце не чувствовали красотъ 
и изящества ихъ образцовыхъ сочиненій ; однако 
были довольно просвѣщены , чтобы постигнуть 
достоинство ихъ законодательства, гдѣ все валі- 

нѣйшее для человѣка, всѣ главные предметы его 
вниманія въ калідомъ вѣкѣ излагались глубокомы¬ 

сленно, опредѣленно и справедливо. Ученые съ 
ревностію занялись новою наукою, и спустя нѣс¬ 

колько лѣтъ послѣ открытія Пандектовъ, почти 
въ каждомъ Европейскомъ Государствѣ учрелгде- 

ны были Профессорѣ! Гражданскаіо Права для его 
публичнаго преподаванія. 
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Скоро обяарулшліісь слѣдствія отъ изуче¬ 

нія столь совершеннаго образца и отъ подра- 

леанія ему. Едва люди ознакомились съ положи¬ 

тельными и общими законами , какъ уже почув¬ 

ствовали великость ихъ пользы , нетерпѣливо 
желали опредѣлить правила для руководства су¬ 

дей въ исполненіи ихъ обязанностей, и приня¬ 

лись съ такимъ усердіемъ за это предпріятіе, 

важное для гражданскихъ обществъ, что къ 
концу XII столѣтія привели Феодальное Право 
въ стройное цѣлое, дополнили и распололшли 
опредѣленнымъ порядкомъ сводъ каноническихіі 
законовъ 5 издали собраніе обычаевъ различныхъ 
областей и Королевствъ съ отчетливостію, ко¬ 

торой научились изъ Римскаго Законовѣдѣнія, 

Въ однихъ Европейскихъ Государствахъ Право 
Римское было принято въ дополненіе къ ихъ обы- 

чайному; въ діэугихъ оно нечувствительно смѣ¬ 

шивалось съ ихъ законами^ на усовершенствова¬ 

ніе которыхъ имѣло тихое, но могущественное 
вліяніе (і). 

Слѣдствіемъ всѣхъ этихъ улучшеній въ за¬ 
конодательствѣ и отправленіи правосудія была 
весьма валгная перемѣна въ нравахъ. Люди нача¬ 

ли обработывать свои дарованія и усовершенство¬ 

ваться въ разныхъ занятіяхъ, чтобы приспосо¬ 

бить себя къ отправленію доллшостей, которыя 
стали необходимы въ Государствахъ (2). У не¬ 

образованныхъ народовъ одно только упралшеніе 
въ ратномъ дѣлѣ почитается благороднымъ. У 
нихъ всѣ способности устремлены на пріобрѣтеніе 

(і) Замѣчааіе XXV. 

(2} Ог. Гег^ііззоп’з Еззау оп іЬе Ш8(;огу о€ Сіѵіі ЗосіеЬу, раіЧ 

IV, зесі. 1. 

5 
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воинскихъ доблестей. Мирныя должности мало- 

’іисленньі 5 просты 5 не требуютъ особеннаго , 
приіюшовительнаго воспитанія для своего отпра¬ 

вленія. То же было въ Европѣ нѣсколько столѣтій. 

Калідый дворянинъ родился воиномъ, и презиралъ 
всѣ гражданскія занятія; его не учили ничему, 

кромѣ ратнаго искусства; самыя забавы его за¬ 

ключались въ молодечествѣ. Даже судьи, кото¬ 

рыми могли быть только люди благороднаго про¬ 

исхожденія , ограничивались свѣдѣніями необразо¬ 

ванныхъ воиновъ, почитали для себя необходимымъ 
одно лишь знаніе немногихъ обычаевъ , освящен¬ 

ныхъ временемъ, и умѣнье сдѣлать нужныя ра- 

<іпоряліенія для поединка и рѣшить, происходилъ 
ли онъ согласно съ законами. 

Но когда обряды и правила судопроизвод¬ 

ства излоліены были письменно и собраны въ 
юдно цѣлое, то Законовѣдѣніе стало наукою, зна¬ 

ніе которой требовало прилелінаго ученія и про¬ 

должительнаго наблюденія за ходомъ дѣлъ въ 
судилищахъ. Воинственные дворяне безъ вся¬ 

каго образованія не имѣли ни досуга, ни охо¬ 

ты предпринять эшошъ шяліелои трудъ, совер¬ 

шенно противоположный занятіямъ, которыя 
по мнѣнію ихъ были приличны ихъ званію. Посте¬ 

пенно они оставляли мѣста свои въ судилиищхъ, 

гдѣ невѣжествомъ своимъ подвергались презрѣнію 
и гдѣ скучали присутствіемъ , потому что не 
могли понимать запутанныхъ тяжбъ и хит¬ 

рыхъ преступленій. Не только рѣшеніе граждан¬ 

скихъ и уголовныхъ дѣлъ, но самое приготовле¬ 

ніе ихъ къ судопроизводству требовало познанія 
въ законахъ, пріобрѣтеннаго предварительнымъ 
ученіемъ. Еословіе людей, къ которымъ согражі- 
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дане ихъ ежедневно прибѣгали за совѣтами , ко* 

торымъ они предоставляли на рѣшеніе важнѣйшія 
дѣла свои 5 естественнымъ образомъ пріобрѣло 
значительность и вліяніе въ обществѣ, Законо- 

вѣдцы удостомвались отличій, слулшвшихъ преж¬ 

де исключительною наградою воинской доблести. 

Имъ ввѣрялись первѣйшія должности государ¬ 

ственныя и самая обширная власть. Такимъ обра¬ 

зомъ между мірянами было введено еще одно бла¬ 

городное званіе 5 кромѣ военнаго. Граліданская 
служба обратила на себя вниманіе людей. Начали 
обработывать дарованія, для нея необходимыя. 

Открылся новый путь къ богатству и почес¬ 

тямъ. Мирныя занятія и добродѣтели заняли над¬ 

лежащее мѣсто и стали получать достойныя на- 

грады (і). 

VIII. Между тѣмъ какъ эти валіныя улучше¬ 

нія . въ состояніи гражданскихъ обществъ и въ 
отправленіи правосудія постепенно распросші^аня- 

лись по Европѣ, благородство и великодушіе чув¬ 

ствованій начали одушевлять дворянство. Они бы¬ 

ли внушаемы духомъ Рыцарства , которое хотя 
обыкновенно и почитается страннымъ учрежде¬ 

ніемъ, слѣдствіемъ необузданной воли, источни¬ 

комъ сумасбродствъ ; однако произошло естест¬ 

веннымъ образомъ отъ устройства гражданскихъ 
обществъ въ шо время , и имѣло весьма сильное 
дѣйствіе на исправленіе нравовъ между Европей¬ 

скими народами. Феодальному состоянію Госу¬ 

дарствъ свойственны были непрерывная война, 

разбои и безначаліе, въ продолліеніе которыхъ сла¬ 

бый и безоружный непрестанно подвергались опас¬ 

ности. Власть Государей, по своей ограниченно- 

спш, не могла водворить внутренняго спокойствія; 

(г) Замѣчаніе XXVI. 

5* 
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слабое мѣстное начальство было не страшно его 
нарушителямъ. Почти ніолько храбрость м ве¬ 

ликодушіе частныхъ людей спасали отъ права 
силітаго. Многіе дворяне, увлекаясь шѣмъ лге 
воинственнымъ духомъ, который побулідалъ дру¬ 

гихъ между ими вооруліаться для охраненія бого¬ 

мольцевъ 5 притѣсняемыхъ въ Палестинѣ, при¬ 

няли на себя запишу оскорбленной невинности 
въ своихъ отчизнахъ. Эта обязанность была 
единственнымъ занятіемъ для дѣятельности храб¬ 

рыхъ рыцареіт, когда совершенное покореніе Святой 
Зезіли Невѣрными положило конецъ путешестві¬ 

ямъ за море. Подвиги высокаго геройства и истин¬ 

ном славы заключались въ томъ, чтобы смирять 
дерзость сильныхъ, помогать несчастнымъ, осво¬ 

бождать безпомоіцныхъ изъ плѣна, преііраи^ашь 
злоупотребленія, покровительствовать женскому 
полу , сиротамъ , духовенству и всякому , кпю 
не моі'Ъ запдиіцать самъ себя орулііемъ. Храб¬ 

рость, человѣколюбіе, вѣжливость, справедли¬ 

вость, самая тонкая чувствительность въ дѣлахъ 
чести, были ошличишельнызіи качествами ры¬ 

царя. Религія, которая присоединялась тогда ко 
всякому установленію, доводила ихъ до романи¬ 

ческаго излишества. Приготовленіе въ рыцари 
было долговременно и трудно, а принятіе сопро¬ 

вождалось торжественными обрядами, благоче¬ 

стивыми и пышными. Каждый человѣкъ благо¬ 

роднаго происхожденія искалъ рыцарсііаго званія; 

Монархи вмѣняли себѣ въ славу получить его отъ 
руки простаго дворянина; оно почиталось выше 
сана Королевскаго. 

Странная смѣсь храбрости, любезности и 
благочестія — Рыцарство чудесно сообразовалось 
съ духомъ воинственныхъ дворянъ , и было бо- 
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гаггіо послѣдствіями* Свирѣпость войны укроти¬ 

лась, когда человѣколюбіе стало такимъ же укра¬ 

шеніемъ для витязей, какъ му?кество; распростра¬ 
нились нравы болѣе образованные, когда «ѣл^ли- 

восшь сдѣлалась любезнѣйшимъ качествомъ въ ви¬ 

тязяхъ; насилія уменьшились, когда начали вмѣ¬ 

нять въ заслугу смиреніе и наказаніе притѣсни¬ 

телей. Строгая любовь къ правдѣ и самое благо¬ 

говѣйное соблюденіе данныхъ обѣщаній, стали 
отличительными чертами дворянина, потому что 
Рыцарство слыло училищемъ чести, въ которомъ 
развивались объ ней самыя утонченныя понятія* 

Удивленіе къ качествамъ рыцарей, высокія отли¬ 

чія и права, получаемыя ими повсюду въ Евро¬ 

пѣ, иногда вдыхали въ нихъ какое то воинствен¬ 

ное умоизступленіе, которымъ они увлекались 
въ странныя предпріятія. Но правила великоду¬ 

шія и чести всегда были глубоко напечатлѣны 
въ душѣ ихъ и утверждались всѣмъ, что моліешъ 
возбуждать чувствительность, трогать сердце. 
Романическіе подвиги х^ьіцарей, искавшихъ по свѣ¬ 

ту приключеній , хорошо извѣстны и достойно 
осмѣяны. Но п^зочное вліяніе Рыцарства на граж¬ 

данскія общества менѣе захмѣчено. Человѣколюбіе, 
сопровождаюп^ее военныя дѣйствія, свѣтская лю¬ 

безность и утонченныя понятія о чести — три 
главныя отличія новѣйшихъ нравовъ отъ древ¬ 

нихъ — въ большей мѣрѣ могутъ быть щ^иписаны 
этому учрежденію, пустому по мнѣнію поверхно¬ 

стныхъ наблюдателей, но въ самозіъ дѣлѣ весьма 
полезному для человѣчества своими слѣдствіями* 

Чувствованія, внушаемыя Рыіщрспшомъ, имѣли 
могущественное вліяніе на нравы и образъ лшзни 
въ XII, XIII, ХІ1Г и Х1Л столѣтіяхъ. Они такъ 
глубоко укоренились, что пере^кили силу и славу 
Рыцарства. Въ Испюхяи государствованія Кар- 
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ла V читатели встрѣтятъ значительныя проис¬ 

шествія 5 похожія на рыцарскіе подвиги; встрѣ¬ 

тятъ знаменитыхъ особъ, сильно напитанныхъ 
романическимъ духомъ. Францискъ I стремился 
отличишь себя всѣми качествами совершеннаго 
витязя 5 старался подражать геройству рыцарей 
на войнѣ, пышности и свѣтскости ихъ въ мир¬ 

ное время 5 и пріобрѣлъ себѣ этимъ такую сла¬ 

ву, что ослѣпленный ею соперникъ его, Карлъ К, 

иногда увлекался его примѣромъ, выходя изъ гра¬ 

ницъ обыкновеннаго своего благоразумія и умѣ¬ 

ренности (г), 

IX. Успѣхи просвѣщенія имѣли значительное 
вліяніе на перемѣну нравовъ между Европейскими 
народами и введеніе том высокой образованности, 

которою они теперь отличаются. Хотя Рим¬ 

ляне во время упадка своеіі Имперіи и потеряли 
чистый вкусъ, содѣлавшій творенія предковъ ихъ 
образцами совершенства, достойными подражанія 
въ каждомъ вѣкѣ, однако сохраняли еще любовь къ 
наукамъ и весьма ревностно занимались искус¬ 

ствами. Грубые варвары презирали ихъ дарованія. 

Они еще не достигли до того состоянія въ обще¬ 

житіи, когда развиваются воображеніе и вкз^съ. Они 
были чуікды всѣхъ потребностей и желаній, кото¬ 

рыя рождаютъ изобрѣтательность з^ма и, не по¬ 

стигая ни цѣны, ни пользы Римскихъ искусствъ, 

сокрушали памятники ихъ съ ревностію, равною 
стараніямъ своего потомства объ ихъ открытіи 
и сохраненіи. Перевороты, произведенные въ Им¬ 

періи поселеніемъ варваровъ , частыя и сильныя 
потрясенія въ каждомъ изъ Королевствъ, основан- 

(і) Замѣчавіе ХХТИ. 
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ныхъ ими, и существенные недостатки ихъ обра¬ 

за правленія уничтожали безопасность и спокой¬ 

ствіе , препятствовали возрожденію наукъ и ис¬ 

кусствъ и содержали Европу нѣсколько столѣтій 
въ невѣжественномъ состояніи. Но исчисленныя 
событія и учрежденія произвели великія перемѣны 
въ Государствахъ. Какъ скоро большая чаешь на¬ 

рода получила права гра^кданскія, какъ скоро всѣ 
члены Государства узнали выгоды, проистекаюиі^ія 
отъ торговли , общественнаго порядка и личной 
безопасности , шо умъ человѣг'іескій открылъ въ 
себѣ силы 5 которыхъ дотолѣ не чувствовалъ и 
предался занятіямъ, къ которымъ преліде казался 
неспособнымъ. Передъ началомъ XII столѣтія за¬ 

мѣтны уліе первые признаки пробужденія его отъ 
сна долговременнаго въ любопытствѣ и вниманіи 
къ новымъ передметамъ. 

Однако первыя усилія человѣческаго ума въ 
средніе вѣки приняли весьма худое направленіе. У 
народовъ, какъ порознь у калідаго человѣка, ехтлы 
вообра?кенія достигаютъ извѣстной степени зрѣ¬ 

лости прежде , нежели умственныя способности 
успѣютъ довольно навыкнуть къ созерцатель¬ 

нымъ, отвлеченнымъ занятіямъ. Люди бываютъ 
поэтами , прелхде нежели философами. Чувства 
ихъ сильны, воображеніе пламенно тогда, какъ 
разсудокъ еще въ младенчествѣ. Вѣкъ Омира и 
Гезіода задолго предшествовалъ вѣку Ѳалеса и 
Сократа. Но, ко вреду просвѣщенія, наши предки, 

удалясь отъ пути, назначеннаго природою, вдругъ 
погрузились въ бездну отвлеченныхъ, умозритель¬ 

ныхъ изслѣдованій. Они были обращены въ Хри¬ 

стіанскую Вѣру вскорѣ послѣ своего поселенія въ 
завоеванныхъ земляхъ, но приняли ее не въ под- 
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ной \гистотѣ# Гордость людей прибавила къ про- 

отозіу и назидательному ученію Христіанства 
тонкости суетнаго мудрствованія, пытавшаго¬ 

ся проникнуть въ таинства и разрѣшить не¬ 

постижимое для ума ІЮ ограниченнымъ его спо- 

собноспіамъ. Эти дерзновенныя умозрѣнія вошли 
въ составъ Вѣры и были приняты за самую суще¬ 

ственную часть ея. Слѣдовательно естественно^ 

что они прежде всего привлекли на себя внима¬ 

ніе людей 5 побужденныхъ любопытствомъ мыс¬ 

лить и разсулідать. Схоластическое Боіюсловіе^ 

наполненное безчисленнымъ мноліествомъ дерзно¬ 

венныхъ изслѣдованій и хитрыхъ умствованій о 
предметахъ, превышающихъ человѣческое понятіе, 

было первызіъ плодомъ любознательнаго /^уха Ев- 

ропейв^евъ. Еще одно обстоятельство способство¬ 

вало ложному направленію умовъ, когда люди на¬ 

чали обработывать свои заброшенныя дарованія. 

Большая часть ученыхъ, старавшихся олііпшіпь 
Словесность въ ХП и XIII столѣтіяхъ, заизісгшю- 

вали просвѣіценіе у Грековъ въ Восточной Имперіи, 

или у Арабовъ въ Испаніи и Африкѣ. Оба эти на¬ 

рода, до страсти своей къ мудрствованію, иска¬ 

жали науки, которыми занимались. Первый обра¬ 

тилъ Богословіе въ науку топкихъ умозрѣній и 
безконечныхъ прекословіи, послѣдній сообщилъ 
Философіи духъ отвлеченной и суеіпноіі привяз¬ 

чивости. Ослѣпленные такими руководителями , 
первые искатели просвѣщенія были завлечены на 
безвыходное поприще запутанныхъ розысканій. 

Вмѣсто того, чтобы предоставишь вообраліенію 
естественный полетъ его и творческую силу, 

заниматься исііуссшвами, которыя слулгашъ угфо- 

шеніемъ и усладою человѣческой лшзни, они вла¬ 
чили і^ѣпи подраліанія, заблуждались примѣромъ 
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другихъ, истощали весь разумъ въ безполезныхъ 
м тягостныхъ умозрѣніяхъ. 

Но не взирая на ихъ безплодность и худое 
направленіе, они своею новостію возбуждали пыт¬ 

ливость ума яеловѣмескаго, своею смѣлостію оча¬ 

ровывали его. Прилежаніе, которое люди оказы¬ 

вали къ эшимъ скучнымъ занятіямъ, было удиви¬ 

тельно. Здравая Философія и въ просвѣщенные 
вѣки не имѣла такихъ ревностныхъ послѣдовате¬ 

лей. Училища, по примѣру заведенныхъ Карломъ Ве¬ 

ликимъ, откры*іись при каждомъ соборѣ и почти 
во всѣхъ значительныхъ монастыряхъ. Основаны 
были Коллегіи м Университеты, которые соста¬ 

вили отдѣльныя вѣдомства , управлялись собсгп- 

венными законами, имѣли особенную, обширную 
судебную власть надъ своими членами. Учредился 
правильном порядокъ ученія. Наставники и обу¬ 
чавшіеся начали получать валіныя преизгущесшва. 

Въ награду изіъ изобрѣли разныя ученыя досто¬ 

инства и почести. Превосходныя познанія не въ 
однихъ ученыхъ заведеніяхъ доставляли отличія 
II силу, они и въ обществѣ стали предметозіъ по¬ 

чтенія и возводили на мѣста значительныя. Всѣ 
эти лестныя выгоды привлекали въ новые верто¬ 

грады наукъ невѣроятное множество слушателей. 

Впрочемъ одно обстоятельство препятство¬ 

вало возрождающезіуся просвѣщенію іізіѣшь такое 
обширное вліяніе, какаію надлежало ожидать. Всѣ 
Европейскіе языки въ обозрѣваезюе нами время 
были варварскіе, не только безъ красоты и силы, 

даже безъ лености. Церковь избрала для богослу¬ 

женія языкъ Латинскій. Привычка , власть ко¬ 

торой не менѣе священна, присвоила его Словес¬ 

ности. На незіъ преподавались всѣ науки, извѣст¬ 

ныя въ XII и ХШ столѣтіяхъ и писались всѣ уче- 
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ныя книги. Разсуждать на новомъ языкѣ о ка¬ 
комъ нибудь важномъ предметѣ значило бы уни¬ 

зишь достоинство послѣдняго. Эшо заключило 
просвѣщеніе въ весьма тѣсномъ кругу. Одни толь¬ 

ко ученые допускались въ храмъ наукъ, враша его 
были затворены для незнавшихъ Латинскаго язы¬ 

ка, и они по необходимости оставались въ преж- 

"немъ невѣжествѣ. 

Но хотя, по этому препятствію, просвѣще¬ 

ніе II не могло проникнуть во всѣ сословія, одна¬ 

ко же успѣхи его можно отнесши къ главнымъ 
причинамъ, которыя способствовали измѣненію 
Европейскихъ нравовъ. Пылкій духъ изслѣдованія, 

мною описанный, возбудилъ умственную дѣятель¬ 

ность. Люди начали дѣлать новое употребленіе 
изъ своихъ способностей для удовольствія и поль¬ 

зы. Они полюбили занятія, отъ которыхъ смяг¬ 

чались ихъ нравы и водворялись между ими до¬ 

бродѣтели , свойственныя народамъ просвѣщен¬ 

нымъ (і). 

X. Успѣхи торговли имѣли значительное 
вліяніе на образованность нравовъ Европейскихъ 
народовъ и на распространеніе у нихъ порядка , 

справедливыхъ законовъ и человѣколюбія. Нужды 
людей въ первобытномъ и самомъ простомъ со¬ 

стояніи граліданскаго общества такъ малы и 
желанія ихъ такъ ограниченны, что они быва¬ 

ютъ довольны естественными произведеніями 
своей почвы и грубаго своего труда. У нихъ нѣтъ 
ничего излишняго для мѣны и нѣтъ потребно¬ 

стей, которыя принуждали бы заводить внѣшнія 
сношенія. Каждое малое общество, существую-^ 

(і) Замѣчаніе ХХТШ. 
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щее и довольное домашними произведеніями, или 
не имѣетъ связей съ сосѣдями, или враждуетъ съ 
ними. Образъ жизни и нравы должны значитель¬ 

но улучшиться , многія мѣры для общественнаго 
порядка и личноіі безопасности должны быть 
приняты прежде, нежели свободное сообщеніе 
начнется между различными народами. По ато¬ 

му мы и видимъ, что первымъ слѣдствіемъ по¬ 

селенія варваровъ въ Изіперіи было разлученіе на¬ 

родовъ , соединенныхъ владычествомъ Римлянъ. 

Европа раздробилась на многія особыя Государ¬ 

ства. Сношеній между ими почти совершенно не 
существовало нѣсколько столѣтій. Плаваніе по 
морямъ, покрытызіъ разбойниками, было опасно, 

и чужестранцы не могли надѣяться на госте¬ 

пріимство въ пристаняхъ народовъ необразован¬ 

ныхъ. Даже отдаленныя области одного и того 
же Королевства имѣли между собою рѣдкое и за¬ 

труднительное сообщеніе. Отъ грабительства 
разбойниковъ и насилія дворянъ, не менѣе опас¬ 

ныхъ и жестокихъ, далекія путешествія стали 
гибельными предпріятіями. Какъ бы прикованные 
къ мѣсту своего лштельспіва. Европейцы почти 
совершенно забыли про отдаленныя страны; не 
знали ни имени ихъ, ни положенія, ни климата, 

ни произведеній. 

Разныя причины споспѣшествовали оживле¬ 

нію духа торговли и возобновленію связей между 
народами. Итальянцы, по сношеніямъ своимъ съ 
Константинополемъ и другими городами Грече¬ 

ской Имперіи, сохраняли нѣкоторую любовь къ 
драгоцѣннымъ произведеніямъ и товарамъ Восто¬ 

ка, Они развозили ихъ въ страны, сопредѣльныя 
Италіи. Но торговля эта была весьма ограни¬ 

ченна и мало познакомила между собою различ¬ 

ные народы. Крестовые походы, привлекал въ 
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Азію множество людей изъ всѣхъ краевъ Евро¬ 

пы, открыли болѣе значительное сообпі^еніе меж¬ 

ду Востокомъ и Западомъ , продолжавшееся два 
вѣка, и хотя имѣли цѣлію завоеванія, а не тор¬ 

говлю 5 хотя кончились такъ же несчастливо, 

какъ началися успѣшно, однако слѣдствія ихъ 
вышли благотворны и прочны. Во время Крес¬ 

товыхъ походовъ большіе города Италіи и дру¬ 

гихъ странъ Европы пріобрѣли свободу. Вмѣстѣ 
съ нею жителямъ ихъ дарованы были преиму¬ 

щества, по которымъ они образовали новое поч¬ 

тенное и независимое сословіе въ калідомъ Госу¬ 

дарствѣ. Торговля, ихъ исключительное занятіе, 

открыла имъ путь къ богатству и отличіямъ. 

Вскорѣ по окончаніи Священной брани былъ изо¬ 

брѣтенъ компасъ 5 отъ котораго мореплаваніе 
стало безопаснѣе и смѣлѣе, сообщеніе меліду от¬ 

даленными народазш облегчилось и они сблизи¬ 

лись между собою. 

Итальянцы въ продолженіе этого времени 
вели постоянную торговлю съ Востоііомъ въ 
Египетскихъ пристаняхъ и вывозили оттуда до¬ 

рогіе товары Индіи. Они учредили у себя ману¬ 

фактуры разнаго рода и работали на нихъ 
съ большимъ искусствомъ и дѣятельностію ; са¬ 

ми изобрѣтали новыя издѣлія и пересаживали на 
свою почву нѣкоторыя восточныя расшѣнія, до- 

ставляюіція имъ и теперь предметы для выгод¬ 

ной, обширной торговли. Какъ Азіатскія, такъ 
и свои домашнія произведенія продавали они съ 
великою прибылью другимъ Европейскимъ наро¬ 

дамъ, уже начинавшимъ любишь роскошь, прези¬ 

раемую ихъ предками. Въ продолженіе XII и XIII 

столѣтій вся почти Европейская торговля нахо¬ 

дилась въ рукахъ Итальянцевъ, обыішовеннѣе из¬ 

вѣстныхъ шогд^ подъ именемъ Ломбаі)дцевъ. Куп- 
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ЦЫ Ломбардскіе селились товариществами въ каж¬ 

домъ Государствѣ, были приняты нѣкоторыми 
Дворами подъ ихъ непосредственное покровитель¬ 

ство 5 пользовались обширными піэеимуществами 
и льготами , не подлежали вліянію древнихъ вар¬ 

варскихъ законовъ въ отношеніи къ муліеземг^амъ, 

стали вощиками, мануфактуристами и банкира¬ 

ми цѣлой Европы. 
Между шѣзіъ какъ Итальянцы съ великимъ 

успѣхомъ купемесшвовали въ юткной Европѣ, духъ 
торговли пробудился на Сѣверѣ около половины ХІП 
столѣтія. Народы, обитавшіе вокругъ Балтійска¬ 

го моря, были тогда погружены въ невѣжество и 
занимались морскимъ разбоемъ. Это побудило Лю¬ 

бекъ и Гамбургъ , вскорѣ послѣ накала мѣновыхъ 
сношеній съ ними, заклюкить между собою союзъ 
взаимной обороны. Они пріобрѣли отъ него ша- 

кія выгоды, что въ короткое время пішсшупили 
къ нему 8о знатнѣйшихъ городовъ, разсѣянныхъ 
на обширномъ пространствѣ отъ дальнихъ вос¬ 

точныхъ предѣловъ Балтійскаго моря до Кельна 
на Рейнѣ, и образовали славный и грозный Ган¬ 

зейскій союзъ, дружества котораго искали, а не¬ 

пріязни страшились могущественнѣйшіе Госуда¬ 

ри. Члены его составили первый, извѣстный въ 
средніе вѣки, системашическій планъ торговли, 

и купечествовали по общимъ законамъ, которые 
установляли въ своихъ полныхъ собраніяхъ. Глав¬ 
ные торговые обороты происходили въ нарочно 
избранныхъ складочныхъ городахъ , славнѣйшимъ 
изъ которыхъ былъ Брюге во Фландріи. Сюда 
Ломбардцы привозили Индійскіе и свои товары 
для мѣны ихъ на грубыя, но не менѣе полезныя 
произведенія Сѣвера, особливо на корабельные 
снаряды. Ганзейскіе же купцы отправляли гру¬ 

зы , получаемые отъ Ломбардцевъ, въ пристани 
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Валтіискаго моря, или по большимъ рѣкамъ во 
внугареннія м^сгаи Герзіаніи* 

Постоянное сообщеніе, открывшееся меліду 
Сѣверомъ II Югомъ Европы, дало имъ почсувсшво- 

вать ихъ взаимныя нужды и произвело столько 
новыхъ и большихъ требованіи на товары вся¬ 

каго рода, что жители Нидерландовъ должны 
были распространить свои шерстяныя и льняныя 
фабрики, значительныя, кажется, еще приНарлѣ 
Великомъ. Въ Брыге, средоточіи сообщенія Лом¬ 

бардскихъ и Ганзейскихъ купцевъ, Фламанцы 
производили весьма обширную и выгодную тор- 

голю. Она распространила между ими всеобщую 
любовь къ промышленности, и Фландрія съ сзіеж- 

ными областями по богатству, народонаселенію 
и обрабошанносши почвы долгое время была пер¬ 

вою страною въ Европѣ. 
Пораженный цвѣтущимъ состояніемъ Ни¬ 

дерландовъ и понимая истинную тому причину, 

Едуардъ III , Король Англійскій , старался возбу¬ 

дить духъ промышленности въ своихъ поддан¬ 

ныхъ, которые , не замѣчая выгоднаго пололіенія 
земли своей и не зная посредствомъ чего сулідено 
было ей обогатиться, совершенно нерадѣли о тор¬ 

говлѣ и даже не занимались тѣми издѣліями, для 
которыхъ доставляли иностранцамъ основныя 
произведенія. Но приглашеніемъ Фламанскихъ ре¬ 

месленниковъ селиться въ Англіи и мудрыми за¬ 

конами для ободренія и устройства торговли, 

Едуардъ положилъ начало шерстянымъ фабри¬ 

камъ въ своемъ Коізолевсшвѣ, и первый обратилъ 
дѣятельный и предпріимчивый духъ Англичанъ на 
тѣ. отросли промышленности, по которымъ они 
стали первѣйшимъ изъ торговыхъ народовъ. 

Это распространеніе торговли и сношеній 
меліду народами въ Европѣ было весьма эначишель- 
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НО И произвело благотворныя послѣдствія. Тор¬ 

говля истребляетъ предразсудки, поддеряшваюіціе 
удаленіе народовъ другъ отъ друга и взаимную не¬ 

пріязнь ихъ между собою. Она смягчаетъ и обра¬ 

зуетъ нравы людей. Она соединяетъ ихъ однимъ 
изъ крѣпчайшихъ союзовъ— желаніемъ удовлет¬ 

ворять взаимныя нужды. Она располагаетъ ихъ 
къ миролюбію, создавая въ каждомъ Государствѣ 
сословіе гражданъ, обязанныхъ для собственной 
пользы быть блюстителями общественнаго спо¬ 

койствія. Какъ скоро духъ торговли укрѣпляет¬ 

ся и пріобрѣтаетъ вліяніе въ какомъ либо ^Сосу- 

дарствѣ , мы немедленно замѣчаемъ перемѣну въ 
его политикѣ , связяхъ , воинахъ и договорахъ. 

Ясныя шозіу доказательства находятся въ Исто¬ 

ріи Итальянскихъ Республикъ, Ганзеатическаго 
союза и Нидерландскихъ городовъ въ продолляе- 

ніе обозрѣваемаго нами времени. Чѣмъ болѣе ра¬ 

спространялась торговля въ различныхъ стра¬ 

нахъ Европы, шѣмъ болѣе совершенствовалось 
ихъ внутреннее состояніе, шѣмъ образованнѣе 
становились нравы ихъ жителей (і). 

(і) Замѣчаніе XXIX. 



УСТРОЕНІЕ 

ГРАЖДАНСКИХЪ ОБЩЕСТВЪ ВЪ ЕВРОПѢ 5 

отъ 

РАЗРУШЕНІЯ РИМСКОЙ ИМПЕРІИ 

до 

НіѴТЛЛЛ ШЕСТНАДЦАТАГО СТОЛІ^ГІЯ. 

ОТДѢЛЕНІЕ II, 

Властъ на/і,Ъ народного силою ^ пеобходилюю при 
впЬшпихЪ дѣйствіяхъщ 

Таковы были событія и учрежденія ^ кото¬ 

рыя могуіцественнымъ своимъ вліяніемъ посте¬ 

пенно споспѣшествовали введенію болѣе устроен¬ 

наго правленія и болѣе образованныхъ нравовъ въ 
различныхъ Государствахъ Европы. Если мы, 

узнавъ состояніе гражданскихъ обп^ествъ и нра¬ 

вы, господствовавшіе въ нихъ въ началѣ ХГ сто¬ 

лѣтія 5 обратимся назадъ взглянуть на Европу, 

когда варварскіе народы, разрушители Римском 
Имперіи 5 совершенно поселились въ новыхъ сво¬ 

ихъ владѣніяхъ 5 то успѣхи людей въ порядкѣ и 
образованности покажутся чрезвычайными. 

Однако правленіе еще далеко не достигло до 
того состоянія , при которомъ единодушіе цар- 

6 
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ствуеітрь въ обширныхъ Монархіяхъ и важныя 
предпріятія совершаются ими съ непоколебимою 
твердостію и счастливымъ успѣхомъ. Малыя об- 

іцесшва, даже въ самомъ грубомъ состояніи, мо¬ 

гутъ дѣйствовать согласно и всѣми силами. К.ъ 
атому возбуждаютъ ихъ не отдаленные виды и 
глубокомысленные расчеты, занимающіе людей 
въ образованныхъ Государствахъ, но чувства вне¬ 

запныя» Обиды ОШЪ непріятеля воспламеняютъ 
злобу, успѣхи соперничествуюіцаго племени рож¬ 

даютъ зависть; эти страсти перелетаютъ отъ 
одного къ другому, и всѣ члены общества съ рав¬ 

нымъ жаромъ стремятся на поле брани, чтобы 
удовлетворить свое мщеніе, или прославиться. 

Но въ столь обширныхъ Государствахъ, какъ Ев¬ 

ропейскія въ началѣ XV столѣтія, когда жители 
ихъ имѣли мало сношеній между собою, когда 
каждое значительное предпріятіе требовало п])ед- 

варительнаго согласія и долговременныхъ приго^ 

товленій, ничто не могло бы возбудить и подвиг¬ 

нуть соединенной силы народа , кромѣ самовлас¬ 

тія деспота, или мощнаго вліянія правленія благо¬ 

устроеннаго. Такъ въ огромныхъ Имперіяхъ на 
Востокѣ всемогущее велѣніе Монарха достигаетъ 
до отдаленнѣйшихъ предѣловъ его владѣніи и ста¬ 

витъ подъ его знамена угодное ему число поддан¬ 

ныхъ ; такъ въ Европейскихъ Державахъ настоя¬ 

щаго времени Государь вліяніемъ заііоновъ и благо¬ 

устроеннаго правительства располагаетъ всѣми 
силами земли своей и употребляетъ ихъ на пред¬ 

пріятія, требующія могущества и твердости въ 
дѣйствіяхъ. 

Но въ началѣ XV вѣка состояніе Государствъ 
Европейскихъ было другаго рода. Хотя нѣкото¬ 

рые Короли нѣсколько и распространили права 
свои на счетъ льготъ и преимупі^ествъ дворян- 
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ства 5 однако власть ихъ оставалась еще весьма 
ограниченною. Законы и внутреннее устройство 
хотя много улучшились отъ различныхъ собы¬ 

тій и учрежденій^ мною исчисленныхъ, но все еще 
были слабы и недостаточны. Въ каждой странѣ 
многочисленное сословіе дворянъ, еще грозное, не 
взирая на различныя средства , употребляемыя 
къ его стѣсненію, наблюдало ревнивымъ окозіъ за 
всѣми дѣйствіями Государей и разстроивало ихъ 
гордыя намѣренія. 

Обыкновенные доходы каждаго Государя были 
такъ малы, что ихъ не достало бы на совершеніе 
важнаго предпріятія. Чрезвычайныя пособія зави¬ 

сѣли отъ доброй воли подданныхъ, которые час¬ 

то давали ихъ съ неохотою и всегда безъ щед¬ 

рости. 

По этой незначительности государствен¬ 

ныхъ доходовъ не было и рати, способной къ про¬ 

должительной и дѣйствительной службѣ. Вмѣсто 
воиновъ, правильно обученныхъ военному искусст¬ 

ву и подчиненности, Государи по необходимости 
довольствовались такими людьми, какихъ вассалы 
выставляли имъ въ слѣдствіе феодальной зависи¬ 

мости. Но эти люди, собираясь только на корот¬ 

кое время, не могли на значительное разстояніе 
удаляться отъ жилищъ своихъ и, болѣе привязан¬ 

ные къ непосредственнымъ своимъ владѣльцамъ, 

нежели къ Государю, которому служили, они час¬ 

то , вмѣсто содѣйствія , препятствовали его на¬ 

мѣреніямъ. Но даже и при большей подчиненнос¬ 

ти Государю, они не были бы способнымъ оруді¬ 

емъ къ исполненію важныхъ и трудныхъ пред¬ 
пріятій. Сила войска, образованнаго для наступа¬ 

тельныхъ и оборонительныхъ дѣйствій , заклю¬ 

чается въ пѣхотѣ. Мужеству и строгому уст- 

6* 
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ройству легіоновъ своихъ, состоявшихъ преиму¬ 

щественно изъ пѣхоты. Римляне во времена Рес¬ 

публики были обязаны всѣми побѣдами; когда же 
потомки ихъ, забывая уяреяіденія, посредствомъ 
которыхъ стали повелителями цѣлаго міра, до 
того измѣнили военный свой порядокъ , мто на¬ 

пали полагать главную надежду на многочислен¬ 

ную конницу, тогда, для торжества надъ ними, 

довольно было, какъ я уже замѣтилъ , слѣпой 
ярости варварскихъ народовъ, которые сраяіа- 
лись по большей пасти пѣшіе. Вскорѣ послѣ сво¬ 

его поселенія въ новозавоеванныхъ странахъ эти 
народы, не наупенные пагубною ошибкою Римлянъ, 

оставили обычаи своихъ предковъ и обратили 
главную силу войска въ конницу. У Римлянъ при- 

пиною эшой перемѣны была изнѣженность вои¬ 

новъ, не могшихъ нести бремени слулібы , кото¬ 

рое казалось легкимъ для предковъ ихъ, болѣе до¬ 

блестныхъ. У народовъ, основателей новыхъ Дер- 

ліавъ въ Европѣ , это преобразованіе въ ^іатномъ 
устройствѣ произошло, по видимому, отъ гор¬ 

дости дворянъ: попитая за стыдъ віѣшашься съ 
людьми низкаго званія, они хотѣли быть отлипены 
отъ нихъ на войнѣ также, какъ въ мирное время. 

Еіце въ большее уваженіе привело конницу упреж¬ 

деніе Рыцарства и частыя ристалища , куда ви¬ 

тязи, ліелая показать свою ловкость, силу и храб¬ 

рость, являлись въ полномъ вооруженіи на коняхъ, 

убранныхъ съ чрезвычайною пышностію. Страсть 
къ конной службѣ возрасла до такой степени, 
пто въ продолженіе XIII и ХІ1Г столѣтій Европей¬ 

скія войска состояли почти исключительно изъ 
одной конницы. Служить въ пѣхотѣ, вѣроятно, 

казалось дворянству унизительнымъ. Конница 
по этому предпочтенію называлась Битвою^ и отъ 
нея единственно зависѣла судьба сраженій. ТІѢхо- 
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та, набранная изъ народной своломхі, худо воору¬ 

женная , обученная еще хуже, почти ничего не 
значила. 

Эти обстоятельства , ограничивая и ослаб¬ 

ляя дѣйствія каяідаго Королевства, долгое в^эемя 
не позволяли Европейскимъ Государямъ обра- 

ііі^ать строгаго внизіанія на предпріятія и дѣла 
своихъ сосѣдей и образовать правильной систе¬ 

мы общественной безопасности. Эти обстоя¬ 

тельства препятствовали изіъ заключать союзы 
и дѣйствовать согласно для раздѣленія хі уравненія 
силъ, чтобы не допускать ни одного Государства 
къ возвышенію, опаснозіу для всеобщей свободы и 
независизіости.^ Въ прод-олліеніе нѣсколькихъ сто¬ 

лѣтій Европейскіе народы , кальется , почитали 
другъ друга за отдѣльныя общеспіва людей, не со- 

единяезіыя зіеліду собою никакою общею пользою, 

чуждыя другъ другу въ дѣлахъ своихъ. Слабыя 
взаизгаыя связи лишали кал^дый народъ случаевъ 
зазіѣчать и проникать намѣренія сосѣдей. Не было 
посланниковъ, которые бы изіѣли постоянное 
пребываніе при калідомъ Дворѣ, чтобы наблюдать 
за всѣзш его двиліепіязіп и заблаговрезіенно извѣ¬ 

щать объ нихъ своихъ Государей. Ни наделіда 
будущихъ выгодъ, ни видъ отдаленнаго, или близ¬ 

каго несчастія, не могли побудить Государствъ 
къ вооруженію. Только тѣ, кошорызіъ угроліала 
незіинуемая опасность , почитали за нуліное взіѣ- 

шаться въ воину и брать предоспюролшости для 
сазіоохраненія. 

Кто повѣствуетъ о какой - либо изъ важ¬ 

нѣйшихъ Европейскихъ Дер?кавъ въ продолліе- 
ніе двухъ послѣднихъ вѣковъ, тошъ долженъ пи¬ 

сать Исторію всей Европы. Различныя ея Государ¬ 

ства въ это врезія образовались въ одно великое, 
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стройное цѣлое; дѣйствія каждаго изъ нихъ ^ по 
опредѣленному его положенію^ стали ощутитель¬ 

ны для всѣхъ проммхъ и полумили сильное вліяніе 
на ихъ политику. Но до ХѴ вѣка дѣла ихъ рѣдко 
находились въ связи взаимном, развѣ только когда 
смежность границъ давала поводъ къ частымъ и 
неизбѣжнымъ раздорамъ, или когда народная гор¬ 

дость воспламеняла и поддерживала духъ войны. 

Въ каждомъ Королевствѣ Европы случались важ¬ 

ныя событія и перевороты ; но другія Державы 
смотрѣли на нихъ съ такимъ равнодушіемъ, какъ 
спокойныя зрительницы, огражденныя отъ ихъ 
вліянія. 

Въ продолженіе кровопролитныхъ войнъ ме¬ 

жду Фракціею и Англіею, не взирая на грозившую 
опасность подвластія обоихъ Королевствъ одному 
Государю , почти ни какихъ мѣръ прозорливой и 
мудрой политики не было принято въ отврапде- 

ніе событія, столь пагубнаго для Европы. Геі)цо- 

ги Бургундскій и Бретанскій, по положенію сво¬ 

ихъ владѣній не могшіе остаться въ сторонѣ, при¬ 

няли , правда, участіе въ этихъ войнахъ ; но въ 
дѣйствіяхъ своихъ чаще слѣдовали влеченію страс¬ 

тей, нежели той обязанности, которую наложи¬ 

ло бы на нихъ хладнокровное разсмотрѣніе опас¬ 

ности , угрожавшей какъ имъ самимъ, такъ и 
спокойствію цѣлой Европы. Прочіе Государи, по 
видимому, равнодушные къ перемѣннымъ успѣхамъ 
враждующихъ сторонъ, не мѣшали борьбѣ ихъ и 
предлагали только слабое, недѣйствительное по¬ 

средничество. 

Не взирая на безпрестанныя междоусобія 
различныхъ Королевствъ Испаніи въ продолже¬ 

ніе нѣсколькихъ столѣтіи и на обсяюятельсшва, 

видимо клонившіяся къ соединенію этой раздроб- 
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ленном части твердой земли въ одну великую 
Монархію 5 Европейсіііе Государи ни однимъ дви- 

ліеніезіъ не показали, что они занимаются этимъ 
важнымъ событіемъ. Они допустили непримѣтно 
возрасти и утвердиться могуіцесшву, которое 
въ скоромъ времени стало страшно для Госу-» 

дарсіпвъ сосѣднихъ. 

Среди жестокихъ потрясеній Имперіи духомъ 
преобладанія Римскаго Двора и мятеліною гордос¬ 

тію дворянъ Германскихъ, ни власть Папъ, под¬ 

крѣпляемая хитрыми мѣрами, ни просьбы Импера¬ 

торовъ не возбудили могупдестзюнныхъ Государей 
Европы принять участіе въ ихъ раздорахъ и вос¬ 

пользоваться многими благопріятными случаями 
дѣйствительнаго и выгоднаго посредничества. 

Это удивительное бездѣйствіе при столь 
валшыхъ событіяхъ не должно относить къ не¬ 

способности понимать государственныя ихъ слѣд¬ 

ствія. Даръ предусмотрительности и дѣятельно¬ 

сти принадлежитъ людямъ каждаго вѣка. Монархи, 

царствовавшіе тогда въ Европѣ, видѣли свою част¬ 

ную пользу , не пренебрегали обіцесшвенною безо-* 

пасностію и не чуждались заботъ объ той и дру¬ 

гой. Если они не слѣдовали благотворнымъ пра¬ 

виламъ , которыя учатъ новѣйшихъ политиковъ 
бодрствовать при видѣ отдаленныхъ опасностей, 

побуждаютъ ихъ противиться первымъ притя¬ 

заніямъ грознаго могущества и содѣлываюшъ каж¬ 

дое Государство въ нѣкоторой степени блюсти¬ 

телемъ правъ и независимости его сосѣдей; то это 
происходило единственно отъ несоверзпенешвъ и 
безпорядковъ въ правленіи, не дававшихъ Госуда¬ 

рямъ возможности дѣйствовать сообразно мыс¬ 

лямъ, которыя положеніе дѣлъ и разсудокъ необг, 

ходимо должны были внушать имъ. 
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Но ВЪ тетеніе XV вѣка многія происшествія 
усилили и распространили дѣйствія Государей 3 

увеличивъ власть ихъ надъ народомъ. Въ слѣд¬ 

ствіе этого различныя Королевстваз чаще и тѣс¬ 

нѣе соединяясь въ дѣлахъ своихъ, постепенно при¬ 

выкли дѣйствовать въ союзѣ и согласіи и нечув¬ 

ствительно готовились къ образованію государ¬ 

ственной системы для установленія и сохраненія 
равновѣсія въ могуществѣ, наиболѣе совмѣстнаго 
съ общественною безопасностію. Основныя нача¬ 

ла этой системы, благотворностію и обширнос¬ 

тію своею превосходившей всѣ древнія, были въ 
первой разъ постигнуты въ царствованіе Карла V, 

и тогда же приняты всѣми правила, которыми 
она съ тѣхъ поръ однообразно поддерживается. 

По великой валіности ея, изслѣдованіе причинъ 
и обстоятельствъ, способствовавшихъ ея осно¬ 

ванію, не только слулпішъ необходимымъ всту¬ 

пленіемъ къ сочиненію, мною предпринятому, но 
даже составляетъ главный предметъ въ Мсшоріи 
Европейской. 

Первое событіе, которое произвело довольно 
значительную перемѣну въ порядкѣ дѣлъ Евх)Опей- 

скихъ, было присоединеніе къ Франціи обширныхъ 
областей, принадлежавшихъ на твердой землѣ 
Англичанамъ. Французскіе Короли, стѣсняемые за¬ 

вистливымъ и грознымъ соперникомъ во всѣхъ на¬ 

мѣреніяхъ и дѣйствіяхъ, не смѣли предпринять 
ничего ваяшаго. Англичане были всегда блхізко, въ 
готовности имъ противишься. Оніх даже оспори¬ 

вали у нихъ право на щэестолъ и, имѣя случай 
удобно проникать въ сердце Франціи, могли воо¬ 

ружать противъ ея Государей шѣ да?ке руки, ко¬ 

торыя доляіенствовали бы защищать ихъ. Робхіія 
мѣры и слабыя усилія свойственны были Вѣнце¬ 

носцамъ въ такомъ положеніи. Франція, раздроб- 
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ленная и угнетенная, не иэіѣла возможности за¬ 

нять надлежащаго мѣста въ кругу Державъ Ев¬ 

ропейскихъ. Но, къ сяастію ея и не безъ пользы 
для самой Британіи, сзіерть Англійскаго Коро¬ 

ля, Генриха Г, избавила Французовъ отъ бѣдст¬ 

вія быть подданными чуждаго Государя, Слабость 
правленія въ малолѣтство Генрихова наслѣдника, 
раздоры при Англійскомъ Дворѣ и послѣдовавшія 
за тѣмъ непостоянство и ошибки въ его поли¬ 

тикѣ доставили Французамъ благопріятные слу¬ 

чаи возвратишь потерянныя области. Врожден¬ 

ная храбрость Французскаго дворянства , возвы¬ 

шенная зшимымъ заступленіемъ Неба за ихъ оте¬ 

чество , руководимая на полѣ брани опытными 
волідями 5 управляемая съ престола мудрымъ Го¬ 

сударемъ 5 была употреблена такъ искусно и 
удачно въ продолженіе этихъ благопріятныхъ 
обстоятельствъ, что Англичане не только ли¬ 

шились новыхъ своихъ пріобрѣтеній, но даже 
прежнихъ владѣній, и удержали одинъ городъ Ка¬ 

ле съ малымъ его округомъ. 

Едва многія значительныя области опять 
присоединились къ Державѣ Королей Француз¬ 

скихъ, какъ они, ощутивъ это приращеніе силы, 

начали принимать болѣе сзіѣлыя мѣры для внут¬ 

ренняго благоустройства и внѣшнихъ дѣйствій. 

Сосѣди, встревоженные опасностію, стали наблю¬ 

дать за ихъ намѣреніями и движеніями, валшосшь 
которыхъ они совершенно постигали. Съ этого 
времени Франція, обладая выгодами, проистекаю¬ 

щими отъ счастливаго положенія и округлосшіх 
владѣній, отъ многочисленности и храбрости лхи:- 

телей, получила новое вліяніе на Европу и была 
первою Дерліавою, возбудившею зависть и страхъ 
въ сопредѣльныхъ ей Государствахъ. 
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Увеличеніемъ своего могущества Франція бы¬ 

ла обязана однако не одному возвращенію опттор- 

гнутыхъ у нея областей. Его соітроволідало об- 

стояшельство^ хотя менѣе важное м замѣчатель- 

ное, но придавшее значительную твердость и рѣ¬ 

шительность ея дѣйствіямъ. Въ продолженіе упор¬ 

ныхъ кровопролитій между Франціею и Англіею жи¬ 

во ощутили всѣ недостатки феодальнаго ратнаго 
устройства. Долговременная война вяло производи¬ 

лась войсками, которыя имѣли право и привыкли 
быть на слулібѣ только нѣсколько недѣль. Со¬ 

ставленныя преимущественно изъ тялі^елой кон¬ 

ницы, они были неспособны ни къ осадѣ, ни къ 
оборонѣ городовъ и крѣпостей. Французсігіе .Ко¬ 

роли , желая повелѣвать постоянною силою , не¬ 

обходимою въ продолжі^тельныхъ непріятельскихъ 
дѣйствіяхъ 5 стали нанимать воиновъ въ своемъ 
Государствѣ и въ чулшхъ земляхъ. Но не имѣя 
по феодальному образу правленія достаточныхъ 
доходовъ на эти чрезвычайныя издехіліки, они 
послѣ окончанія калідой войны, или при первой 
надеждѣ къ примиренію, распускали наемниковъ ^ 

которые, не привыкнувъ къ строгостямъ хіапша- 

го порядка, часто обращали орулііе прошивъ зешсли, 

почитавшей ихъ своизіи защитниказіи, и опусто¬ 

шали ее не хуже внѣшнихъ непріятелей. 

Постоянное войско, содерлшмое въ строгой 
подчиненности, было валшоіо потребностію; оно 
привело бы Государей въ состояніе совершать 
предпріятія, дотолѣ невозможныя. По въ продол¬ 

женіе нѣсколькихъ вѣковъ ни одинъ изъ нихъ не 
изгѣлъ смѣлости и могущества пх^истпупишь іяъ его 
учрежденію : такъ противно было оно духу фео¬ 

дальнаго правленія и такъ несовзіѣстно съ пхкавами 
и притязаніями дворянства! Наконецъ Карлъ VII, 

пользуясь славою, пріобрѣтенною изіъ посі^едствозіъ 
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успѣшной войны съ Англичанами, и впечатлѣніемъ 
страха, наведеннаго этимъ грознымъ врагомъ на 
Французовъ, совершилъ подвигъ, опасный для его 
предшественниковъ. Подъ предлогомъ содержанія 
въ готовности достаточной силы для зап^иты 
Королевства отъ внезапнаго нападенія Англичанъ, 

онъ при роспускѣ рати своей, оставилъ (і443) на 
службѣ 9 тысячъ конницы и іб тысячъ пѣхоты, 

назначилъ имъ изъ казны постоянное жалованье, 

расположилъ ихъ по своей волѣ въ разныхъ мѣ¬ 
стахъ Франціи и далъ имъ начальниковъ , кото¬ 

рые учили ихъ военному искусству. Знатнѣй¬ 

шіе дворяне искали этой службы, привыкали въ 
ней зависѣть отъ своего Государя, исполнять его 
повѣленія и почитать его судіею и воздаяшелемъ 
своихъ заслугъ. Феодальныя ополченія, составлен¬ 

ныя изъ вассаловъ, сзываемыхъ дворянами, ни въ 
какомъ отношеніи не могли сравниться съ вой¬ 

скомъ, правильно обученнымъ военному дѣлу, и 
потому теряли постепенно славу свою. О силѣ 
ратей перестали судить по числу ихъ конницы. 

Со времени изобрѣтенія пороха и употребленія 
пушекъ на сраженіяхъ конники лишились всѣхъ 
выгодъ, которыя давали имъ преимуп^есшво надъ 
пѣхотою. Полное вооруженіе уже не спасало ихъ 
отъ смерти. Шлемъ, іцитъ и латы, притупляв¬ 

шія стрѣлы и мечь, уже не доставляли никакой 
безопасности отъ новыхъ орудій истребленія. 
Пѣхота снова начала уважаться, потому что ею 
преимущественно одерживались побѣды и совер¬ 

шались завоеванія. Дворяне съ своими дружинами 
хотя по прежнему обыкновенію и призывались 
на войну, но были почитаемы за безполезное бре¬ 

мя для постоянныхъ войскъ, которыя презирали 
ихъ, привыкнувъ къ неослабнымъ трудамъ пра¬ 
вильной службы. 
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ТакдаіЪ образомъ .Карлъ 1"ІІ учрежденіезіъ 
перваго постояннаго войска въ Европѣ произвелъ 
важный перевохіопіъ въ ея дѣлахъ ж внутреннемъ 
устройствѣ* Лишивъ дворянъ мсклюяишельнаго 
распоряженія военною силою, одной изъ главныхъ 
причинъ ихъ змогун^есшва и величія, онъ нанесъ 
жестокой ударъ феодальной аристократіи тамъ, 

гдѣ она казалась совершенно безопасною. 

Франздія, образованіемъ правильнаго войска въ 
то время, когда ен^е въ другихъ Государствахъ 
Европы не было ни одного полка на постоянномъ 
жалованьѣ, пріобрѣла при нападеніяхъ и оборонѣ 
шакія выгоды надчі своими сосѣдями, что собст¬ 

венная безопасность заставила ихъ подраліать еа 
примѣру. Наемныя воііска были введены во всѣхъ 
значительныхъ Королевствахъ твердой земли. Они 
стали постепенно единственною наделіною силою 
для войны. Долгое время ихъ умноліеніе и содер- 

ж.аніе составляли главнѣйшій предметъ правленія; 

долгое время Государи и министры старались уни¬ 

чтожать всѣ другія внутреннія средства про¬ 

шивъ внѣшней опасности. 

Французскіе Коізоли, предупредивъ прочихъ 
Европейскихъ Государем введеніемъ у себя военной 
силы, посредствомъ которой могли успѣшнѣе про¬ 
изводишь и распространять внѣшнія свои дѣйствія, 

первые же нанесли рѣшительный ударъ феодальной 
аристократіи и смирили великихъ коронныхъ вас¬ 

саловъ, непомѣрною своею властію долго стѣсняв¬ 

шихъ права самодерлгавія. Разныя обстоятель¬ 

ства постеденнно способствовали упадку фео¬ 

дальной армстоііратіи во Франціи. Богатство и 
владѣнія дворянства много потерпѣли въ продол- 

лшшельныя войны, которыя она вела съ Аигліею. 

Необыкновенная ревность, оказанная эшимъ сосло¬ 

віемъ въ заіцитѣ своего отечества, совершенно 
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истощила состояніе нѣкоторыхъ знатныхъ ро¬ 

довъ ; а земли другихъ ужасно пострадали отъ 
опусігіошеній, произведенныхъ непріятелемъ, отъ 
грабительства наемныхъ войскъ и неистовой яро¬ 

сти поселянъ у поднимавшихъ бунты. Въ шо же 
время нуліды правительства, доводившія Коро¬ 

лей до ошмаяннаго средства внезапно и значи¬ 

тельно измѣнять достоинство ходячихъ денегъ, 

много понизили пенные , земельные и другіе сбо¬ 

ры, установленные древнимъ обычаемъ, и ленные 
доходы весьма уменьшились. Въ продолженіе войнъ 
съ Англичанами, когда великодушные дворяне ис¬ 

кали опасностей и славы, многіе знатные роды 
пресѣклись, и лены ихъ достались казнѣ. Иныя 
лены 5 по прошествіи многихъ лѣтъ, перешли въ 
женское колѣно, были раздѣлены меліду наслѣдни- 

і^ами, уменьшены расточительными вкладами въ 
церковь 5 или раздроблены переходомъ въ дальнее 
боковое родство (і). 

Карлъ VII, ободренный этими явными при¬ 

знаками упадка того сословія, которое онъ же¬ 

лалъ стѣснить, испытывалъ въ продолліеніе пер¬ 

ваго перемирія съ Англіею разныя средства къ 
утверл'іденію самодержавной власти на сокрушен¬ 

ныхъ правахъ аристократіи. Но много обязанный 
дворянству, отличившему себя блистательными 
заслугами въ дѣлѣ освоболіденія отечества, онъ 
долженъ былъ поступать съ нимъ умѣренно и 
осторожно. Однако успѣшная война съ Англича¬ 

нами такъ увеличила самодерліавную власть и 
уменьшила дворянскую, что Карлъ скоро безъ 
всякаго сопротивленія произвелъ важныя перемѣ- 

(і) ВоиІаіпѵіІІіегз НЫоіге <іе доііѵегпетепі; сіе Ггапсе, Ьеигс ХІІ. 
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ны ВЪ устройствѣ государственновіъ. Онъ не 
только уч:редмлъ грозное постоянное войско, но 
первый изъ Французскихъ Королем именнымъ ука¬ 

зомъ, безъ содѣсшвія Чиновъ Государственныхъ, 

наложилъ мрезвымамный налогъ на своихъ поддан¬ 

ныхъ (г44о)з потомъ сдѣлалъ всегдашними нѣкото¬ 
рыя случайныя подати, и посредствомъ этихъ мѣръ 
получилъ такое прирапденіе во власти и такъ да¬ 

леко простеръ свои права за прелшіе предѣлы, 

что изъ самыхъ ограниченныхъ Государей, когда 
либо занимавшихъ Французскій престолъ, онъ 
сталъ въ послѣдніе годы своего правленія могу¬ 

щественнѣе всѣхъ своихъ предшественниковъ (^і). 

Сынъ Карла, Людовикъ XI, отважнѣе и ус¬ 

пѣшнѣе дѣйствовалъ по мыслямъ своего отца для 
уничиженія дворянства. Сама щзирода образовала 
Людовика самовластнывіъ, и въ какоіі бы вѣкъ ни 
случилось ему царствовать , его правленіе, вѣ¬ 

роятно , ознаменовалось бы мѣразіи къ уінете- 

нію народа и къ пріобрѣтенію неоі^раниченна- 

го державства. Хитръ, нечувствителенъ , л^е- 

стокъ, чуждъ прязшдушія и свѣтскихъ при¬ 

личій, онъ презиралъ всѣ обязанности , которыя 
честь и желаніе славы налагаютъ на власто¬ 

любцевъ. Искусный въ пю же врезія различать 
истинную свою пользу, управляемый только ея 
вліяніезіъ, и неистоіцизіо изобрѣтательный въ 
средствахъ для ея досіпиліенія , онъ неухілонно 
стремился къ ней, безъ страха встрѣчая на пути 
всѣ опасности. 

Правила его управленія были глубокомыслен¬ 

ны и пагубны для преимуществъ дво^шнства. Онъ 

(і) Ні$іоіге <1е Гіапсе раг Ѵеііу еі: ѴіПагеІ, Хот. XV, ЗЗі еХс. ЗЗо; 

Хот. XVI, З24. ѴагіаХіоп5 Ле Іа Мопагсіііе Ігапсаізе , Хот III, 

ібЗі 
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наполнялъ всѣ правительственныя мѣста новыми 
чиновниками и часто возводилъ на важныя сте¬ 

пени въ Государствѣ людей самаго низкаго и пре¬ 

зрѣннаго званія. Они были единственными его по¬ 

вѣренными; съ ними только онъ совѣщался ; имъ 
только поручалъ исполненіе своихъ предпріятіи; 

дворяне же ^ привыкшіе быть приближенными , 
любимг^ами и первыми сановниками Королем сво- 

ихЪ; подвергались такому умышленному и колко¬ 

му небреженію , что если не хотѣли оставаться 
при Дворѣ 5 гдѣ не имѣли даже и тѣни прежней 
власти, то должны были удаляться въ свои зазі- 

ки, гдѣ жили безъ всякаго употребленія, совершен¬ 

но забытые* Узіеньшивъ значительность ихъ со¬ 

словія отнятіемъ у него исключительнаго управ¬ 

ленія государственнызіи дѣлами , Людовикъ былъ 
недоволенъ. Онъ присоединилъ обиды къ прене- 

брелгенііо и, нарушая главнѣйшія преизіущеспіва 
дворянъ 5 старался унизить ихъ и сравнить съ 
прочими подданными. ІСсли знатнѣйшіе изъ пре?к- 

нихъ вельзіожъ осзіѣливались противишься его 
назгѣреніязіъ, или возбуждали въ немъ зависть, шо 
подвергались лгеспюкозіу гоненію: они были суди- 

зіы людьми, не ммѣвшизіи на шо никакого права, 

предавались пытііазіъ и поносной казни, не взи¬ 

рая на свое происхоліденіе и достоинство. На¬ 

родъ , привыкши видѣть зназгенитѣйшихъ особъ, 

гибнущихъ ОШЪ руки подлаго палача, ввергае- 

зіыхъ въ тезінив^ы, высіпавляезіыхъ на показъ 
въ ліелѣзныхъ клѣткахъ , началъ оказывать дво¬ 

рянству зіенѣе почтенія, нежели прежде, и съ 
шрепеіпозіъ взиралъ на Королевскую власть, уни- 

чтоліившую, 'казалось, всѣ прочія власти въ Го¬ 
сударствѣ. 

Въ то ліѳ врезія, опасаясь , чтобы угнешені- 

езіъ не вооруліить пролхивъ себя дворянъ, кото- 
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рыхъ привелъ въ робость строгостію правленія^ и 
чтобы собственная безопасность не научила ихъ 
наконев;ъ соединишься , Людовикъ искусно сѣялъ 
между ими сѣмена раздора и хитрымъ образомъ 
питалъ въ знатныхъ родахъ старинныя вражды, 

которыя поселилъ и все еще поддерживалъ въ 
нихъ духъ зависти и соревнованія, свойственный 
Феодализму. Для достиженія своей цѣли Людо¬ 

викъ употреблялъ всѣ роды козней, всѣ таинст¬ 

ва и тонкости коваізной своей политики, и 
съ полнымъ успѣхомъ. За исключеніемъ одного 
кратковременнаго возстанія въ началѣ его цар¬ 

ствованія , дворяне никогда не дѣйствовали про¬ 

шивъ него бодро и единодушно, хотя обстоятель¬ 

ства требовали самыхъ дружныхъ усилій и со¬ 

вершеннѣйшаго согласія. 

Отнимая у дворянъ преимущества ихъ , Лю¬ 

довикъ увеличивалъ власть и права самодерліавія. 

Желая имѣть въ готовности войсііо , способное 
разсѣвать скопища недовольныхъ, онъ не только 
содержалъ набранное отцемъ своимъ, но епщ на¬ 

нялъ 6,000 Швейцарцевъ, которые составляли 
тогда самую опытную и грозную пѣхоту въ 
Европѣ (і). Изъ подозрительности, свойственной 
тиранамъ, онъ ввѣрился этом чуліеземной стра¬ 

жѣ, какъ самому надежному орудію для угнетенія 
и вѣрнѣйшему оплоту своей власти (а). 

Много денегъ надобно было Людовику не 
только для содержанія Швейцарцевъ, но и для 
совершенія различныхъ предпріятій, къ которымъ 
побуждалъ его неутомимый его геній. Удержавъ 

Мёт. <1е Сотіпез, іот. I, Збу. Вап. ІІізІ:. (ІеІаМііІсе Ггапсаізе 

іотп. 1, 182, 

^2") іот. I, 58і. 
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И распространивъ присвоенное опщозіъ своимъ 
право налагать подати безъ содѣйствія Чиновъ 
Государственныхъ, онъ полумилъ средство въ 
нѣкоторой степени удовлетворять возрастаю¬ 
щія нужды Королевства, 

Невозможнаго для власти, Людовикъ дости¬ 

галъ хитростію. Онъ первый изъ Европейскихъ 
Государей открылъ способъ какъ управлять тѣ¬ 

ми важными собраніями, которымъ Феодализмъ 
далъ право дѣлать Государямъ пособія и нала¬ 

гать подати. Употребляя все свое могупдество 
и всю тонкость ума при выборѣ представителей, 

подкупая и странная ихъ угрозами, производя умы¬ 

шленно разныя перемѣны въ образѣ ихъ совѣща¬ 

ній, онъ пріобрѣлъ такое вліяніе на собранія Чи¬ 

новъ , что изъ вѣрныхъ блюстителей народной 
собственности и преимуществъ, они стали низ¬ 

кими орудіями ненавистнѣйшихъ его предпрія¬ 

тій (і). Сокрушивъ такимъ образомъ всѣ прегра¬ 

ды своему самовластію, онъ не только продол¬ 

жалъ собирать подати, установленныя отвоемъ 
своимъ, но умножилъ ихъ до количества, изузі- 

лявшаго соврезіенниковъ (а). 
Впромезіъ Людовикъ увеличилъ не одну власть 

и богатство ко^юны, онъ распространилъ ея владѣ¬ 

нія пріобрѣтеніями разнаго рода: купилъ Русиль- 

онъ, наслѣдовалъ Провансъ по завѣщанію Карла 
Анжуйскаго и захватилъ вооруженною рукою Вур- 

Мега, Согаіпев , іога. I, і5б. СІігоп, 8сап(1а1. іЬій. іот^ 

ІП. р. 71. 

{2) ІЬіа. Ют. I, 334. 

Налоговъ при Карлѣ УП собиралось до 1,800,000 Франковъ 

при Людовикѣ XI—4,100,000. Первый содержалъ на л;аловаиьѣ 

9,000 коншіі](ы и 16,000 пѣхошьм послѣдній—і.';,000 коіпшгды 

п 2 5,000 пѣхоты. Мега, іе Сотіпез, I, 384* 

7 
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гундію и Артуа , по смерти ихъ Геріі^ога, Карла 
Смѣлаго. Такимъ образозіъ въ продолженіе одного 
царствованія Франція стала цѣльнымъ Королев¬ 

ствомъ у и твердая политика Людовика XI вве¬ 

ла въ немъ образъ правленія самый неограничен¬ 

ный, смиривъ кичливый духъ феодальнаго дво¬ 

рянства. 
Какъ ни гибельна была однако она для 

льготъ Французовъ , но могущество, пріобрѣ¬ 

тенное Людовикомъ 5 средства, въ которыхъ онъ 
сталъ властенъ, и неограниченная его свобода 
составлять и приводить въ исполненіе пред- 

начершанія всякаго рода, сообщили его государ- 

ствованііо необыкновенную дѣятельность. Онъ 
имѣлъ сношенія со всѣми Дворами Европы, наблю¬ 

далъ за двиліеніями своихъ сосѣдей, былъ главою? 

или участникомъ въ калідомъ значительномъ 
предпріятіи, отличался быстрою, рѣшительно¬ 

стію воли, бодростію въ дѣйснівіяхъ и властію 
въ случаѣ нужды располагать всѣми силами сво¬ 

его Королевства. Со времени его правленія Фран¬ 

цузскіе Короли, уже не стѣсняемые дворянствомъ 
внутри своихъ владѣніи, стали болѣе занимать¬ 

ся внѣпшими дѣлами, далѣе простирать свои за¬ 

воевательные виды и щзомзводишь войну съ дѣя¬ 

тельностію и мулгесшвомъ, долго неизвѣстными 
въ Европѣ. 

Призіѣръ Людовика былъ такъ обольстителенъ, 

что другіе Государи стали подраліапіь ему. Ген¬ 

рихъ ГН, занявъ престолъ Англійской, немедленно 
вознамѣрился распространишь власть свою соіяру- 

шеніемъ правъ дворянства; однако обстоятельства 
менѣе благопріятствовали ему, неліели Карлу ГІІ, 

и образъ еі"0 дѣйствія былъ не такой, какъ Лю¬ 

довика XI. Карлъ изгнаніемъ Англичанъ изъ мно¬ 

гихъ областей Франціи заслулшлъ любовь народа, 
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поощрякшую его къ смѣлымъ посягательствазіъ 
на прежнее государственное упрежденіе. Неу¬ 

страшимый геній Людовика низпровергалъ всѣ 
препятствія и преграды на пути своемъ. Генрихъ 
ліе имѣлъ въ рукахъ спорную державу, видѣлъ 
народъ готовымъ поднять прошивъ него оружіе, 

зналъ могз^щество д^ворянъ , которые въ продол- 

лштельныя междоусобія избирали Королей и 
низвергали ихъ съ престола , и потому пувсшво- 

валъ 5 пшо слабость и ограниченность верхов¬ 

ной власти необходимо требовали благоразумія 
и умѣренности въ принизіаемыхъ мѣрахъ. Онъ 
старался подрыть то страшное зданіе, на ко¬ 

торое не смѣлъ напасть открытою силою. Пред¬ 

начертанія его, хотя осторожно и медленно 
исполняемыя , были мудры и наконецъ произвели 
валіныя послѣдствія. Дозволяя Баронамъ раздроб¬ 

лять и продавать ихъ владѣнія, препятствуя 
дворянству дерліашь въ слулібѣ многочисленныя 
толпы вассаловъ, покровительствуя возрастав¬ 

шей силѣ городовъ, поощряя населенность, земле¬ 

дѣліе и торговлю , во все продолжительное свое 
царствованіе обезпечивая для своихъ подданныхъ 
наслаліденіе благами мира и пріучая народъ къ об¬ 

разу управленія, благопріятному для точнаго и 
дѣятельнаго исполненія законовъ, онъ непримѣт¬ 

нымъ образомъ произвелъ такія перемѣны въ Ан¬ 

глійскомъ государственномъ учрежденіи, что пре¬ 

емникъ его, по обширной власти своей, былъ уже 
однимъ изъ сазіыхъ неограниченныхъ Государей 
въ Европѣ и предпринималъ дѣла, которыя требо¬ 
вали великаго могущества. 

Въ Испаніи Фердинандъ и Изабелла достиг¬ 

ли еще невиданнаго здѣсь державнаго величія и 
власти бракомъ своимъ, соединившизіъ въ одно 
цѣлое всѣ Испанскія Королевства , славою завое- 

7* 
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влніа Гранады, пресѣкшаго ненавистное владыче¬ 

ство Мавровъ, начальствомъ надъ сильными вой¬ 

сками, которыя надлежало постоянно содержать 
для успѣха въ этомъ предпріятіи, мудрымъ и 
твердымъ правленіемъ м искусствомъ пользовать¬ 

ся всѣми случаями для уничиліенія дворянства и 
распространенія собственныхъ правъ своихъ. Хо¬ 

тя разныя причины, которыя будутъ излоліе- 

ны въ другозіъ мѣстѣ , продлили въ Испаніи цѣ¬ 

лость Феодализма, препятствуя Фердинанду ж 
Изабеллѣ присвоить власть, равную пріобрѣтен¬ 

ной Королями Французскимъ и Англійскимъ , од¬ 

нако великими способностями Дерліавная Чеша 
вознаграждала недостатокъ царственныхъ правъ 
и такъ искуссно пользовалась своими выгодами, 

что производила обширныя внѣшнія дѣйствія съ 
необыкновенною силою и успѣхомъ. 

Между тѣмъ какъ Европейскіе Государи распро¬ 
страняли власть верховную и приводили свои Коро¬ 

левства въ состояніе дѣйствовать согласно и мо- 

гуіцественно, неоліиданныя происшествія побу¬ 
дили ихъ испытать пріобрѣтенныя новыя силы 
ж вовлекли въ предпріятія м сношенія, которыя не¬ 

чувствительнымъ образомъ соединили дѣла всѣхъ 
значительныхъ Державъ Европейскихъ и дали 
поводъ къ постепенному образованію великой по¬ 

литической системы, ставшей предметомъ все¬ 
общаго вниманія. 

Первое событіе, достопримѣчательное по 
своему вліянію на ату перемѣну въ дѣлахъ Евро¬ 

пы, было замужство дочери Карла Смѣлаго, един¬ 

ственной отрасли Бургундскаго Дома. За нѣсколь¬ 

ко лѣтъ до смерти своего отца она почиталась 
настоящею наслѣдницею его владѣній, и Карлъ 
предлагалъ руку ея различнымъ Государямъ, что- 



101 

бы склонять ихъ этою несшію къ благопріят¬ 

ствованію своимъ предітріятіязіъ, въ составленіи 
которыхъ онъ былъ неистоіцизіъ по ненасытно¬ 

му честолюбію. 

Союзъ съ ЛІаріею сталъ предметомъ все- 

обнраго вниманія^ очевидны были всѣ выгоды отъ 
пріобрѣтенія ея владѣній, въ то время богатѣй¬ 

шихъ по сю сторону Альповъ; и потому едва без¬ 

временная сзіеріпь Карлова Января 5) от¬ 

крыла Маріи пупіь къ престолу, взоры всѣхъ Ев¬ 

ропейскихъ Государей на нее обратились; для 
всѣхъ чрезвычайно важно было, съ кѣмъ она раз¬ 

дѣлитъ богатое свое наслѣдіе. 

Людовикъ XI какъ по тому, что нѣкоторыя 
изъ ея областей сперва принадлежали Франціи , 

такъ и но смежности своихъ владѣній съ ея 
землями, имѣлъ весьма сильныя причины искать 
ея союза и не безъ основанія надѣялся , что Ма¬ 

рія, будучи вассалкоіо Франціи и происходя ошъ 
крови Королей Французскихъ, благосклонно при¬ 

метъ всякое дѣльное съ его стороны предлоліе- 
ніе. Впрочемъ онъ могъ сдѣлать ей только два 
приличные: бракъ съ Дофиномъ, или съ Графомъ 
Ангулемскимъ. Посредствомъ суаруліества ея съ 
первымъ онъ присоединилъ бы всѣ ея владѣнія къ 
Франціи, которая стала бы могущественнѣйшею 
Дерліавоіо въ Европѣ. По исполненію этого на^ 

мѣренія противились неодолимыя препятствія : 

великая несоразмѣрность въ лѣтахъ самой четы 
(Маріи было 20, а Дофину только 8 лѣтъ), клят¬ 

венное обѣщаніе Фламанцевъ не избирать себѣ Го¬ 

сударя, могуществомъ опаснаго для ихъ льготъ и 
наіі.онецъ боязнь ихъ подчинить себя ліссгиокому 
правленію Людовика. Посредствомъ же другаго бр.ч- 

ка, который легко могъ совершиться, потому чшо 
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Марія обнаруживала къ незіу склонность (і), Людо¬ 

викъ не допустилъ бы владѣніямъ Бургундскаго 
Дома нерейши во власть своихъ соперниковъ и въ 
награду за блистательное пристроеніе Графа 
Ангулемскаго ^ вѣроятно , полумилъ бы отъ него 
многія выгодныя уступки для Франціи. Но Лю¬ 

довикъ 3 по закоренѣлой привычкѣ къ кознямъ, 

не могъ довольствоваться тѣмъ, что прямо и 
просто 3 онъ страстно любилъ хитрости ^ даже 
почиталъ ихъ не средствами, а главною цѣлію 
въ дѣлахъ государственныхъ. Эта причина и съ 
нею вмѣстѣ нерасположеніе возвышать своихъ 
подданныхъ, ненависть къ Бургундскому Дому 
и желаніе притѣснить его, внушили не тѣ 
мѣры Людовику, которыя принялъ бы Государь 
съ меньшимъ умомъ и способностями, но дру¬ 

гія 3 болѣе сообразныя съ его духомъ и прави¬ 

лами. 

Онъ рѣшился вооруженною рукою отнять у 
Маріи области 3 зависѣвшія отъ Франціи 3 и сдѣ¬ 

лать завоеванія въ другихъ ея земляхъ, занимая 
ее меліду тѣмъ неотступнымъ убѣжденіемъ къ 
несбыточному браку съ Дофиномъ. Въ испол¬ 

неніи этого предпріятія Людовикъ обнаруліилъ 
чудесныя способности и дѣятельность; но вмѣс¬ 

тѣ съ ними вѣроломство, коварность и жесто- 

косердівз изумляющія далге въ его исторіи. Тот¬ 

часъ по смерти Карла онъ собралъ спои войска 
и двинулся къ Нидерландамъ. Деньгами склонилъ 
къ измѣнѣ правителей Бургундіи и Аршуа и пе¬ 

реманилъ ихъ на свою сторону. Открылъ себѣ 
входъ въ нѣкоторые изъ пограничныхъ городовЪз 
подкупивъ ихъ начальниковъ; а въ другіе по тай- 

(і) Мёш. сіе Сошіп. I, 358. 



нымъ связямъ съ ихъ жителями. Вступилъ въ пе¬ 

реговоры съ Маріею и, пшобы привести ее въ не¬ 

нависть у народа , разглашалъ ему важнѣйшія ея 
тайны. Имѣлъ частную переписку съ двумя ми¬ 

нистрами , которымъ она преимущественно до¬ 

вѣряла, и потомъ сообщилъ полученныя отъ нихъ 
письма Минамъ Фландріи. Раздраженные вѣро¬ 

ломствомъ измѣнниковъ, они немедленно предали 
ихъ суду 5 мучили самымъ жестокимъ образомъ 
и, не трогаясь слезами и просьбами своей Госу¬ 

дарыни, въ ея же присутствіи отрубили имъ го¬ 

ловы Сі). 

Пока Людовикъ этими дѣлами, недостойны¬ 

ми великаго Монарха ^ обезпечивалъ для себя об¬ 

ладаніе Бургундіею, Лршуа и городами, на Соммѣ 
лежащими. Фландрскіе Чины вели переговоры съ 
Императоромъ Фридрихомъ III и заключили брач¬ 

ный договоръ между своею Государынею и сы¬ 

номъ его, Максимиліаномъ (1477)* Эшошъ союзъ, 

лестный для Маріи по знаменитому происхожде¬ 

нію Эрщерг^ога Австрійскаго и высокому достоин¬ 

ству, которое онъ имѣлъ въ виду, былъ прія¬ 

тенъ и Фламанідамъ , не возбуждалъ въ нихъ нм 
подозрѣній, ни страха,, потому чшо отдаленность 
наслѣдственныхъ земель Максимиліана и неболь¬ 

шіе его доходы препятствовали ему пріобрѣсти 
значительную власть въ Бургундіи. 

Такизіъ образомъ Людовикъ страннымъ свое¬ 

нравіемъ и излишними хитростями предалъ ее 
во власть Австрійскаго Дома. Это пріобрѣте¬ 

ніе положило основаніе будущему величію Кар¬ 

ла Г; обладаніе наслѣдствомъ Маріи доставляло 
ему средства къ самымъ грознымъ и рѣшитель¬ 

нымъ дѣйствіямъ прошивъ Франв^іи. Такимъ об- 

Мега, (Іе Согаіп. Иѵ. V. сііар, і5. р. 509. еіс. 
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разомъ 5 прибавлю 5 тотъ же самый Государь, ко¬ 

торый прежде всѣхъ соединилъ внутреннюю си- 

лу Франціи и далъ ей устройство, страшное для 
пропей Европы, способствовалъ, совершенно во¬ 

преки своимъ видамъ, возвышенію Державы-сопер¬ 

ницы, которая цѣлые два вѣка мѣшала всѣмъ пред¬ 

пріятіямъ, противилась оружію и останавливала 
успѣхи его преемниковъ. 

Другимъ важнымъ происшествіемъ въ XI/* столѣ¬ 

тіи былъ походъ Карла ПІІ въ Италію (і494)* Это 
произвелопереворотынеменѣе достопамятные,бы¬ 

ло причиною гораздо скорѣе замѣненныхъ измѣненій 
въ военномъ искусствѣ и политикѣ, возбудило Ев¬ 

ропейскія Государства къ живѣйшей дѣятельности 
и епде тѣснѣе соединило дѣла и пользы ихъ меж¬ 

ду собою. Карлъ, Государь слабый, но великодупі- 

ный, кроткимъ своимъ правленіемъ, кажется ояш- 

вилъ духъ и геній Французовъ, подавленные піяж- 

кимъ шюмъ самовластія Людовиііа XI ; воспламе¬ 

нилось рвеніе къ военной службѣ , свойственное 
Французамъ, и юный Государь ихъ нетерпѣливо 
желалъ ознаменовать свое царствованіе славнымъ 
предпріятіемъ. Еще онъ колебался, куда обратить 
орулие, какъ моленія и происки одного Итальян¬ 

скаго политика, гнуснаго злодѣйствами, знамени¬ 

таго способностями, рѣшили его выборъ. Людо¬ 

викъ Сфорса, намѣреваясь низвергнуть съ прес- 

стола племянника своего. Герцога Міхланскаго и 
занять его мѣсто, опасался союза Итальянскихъ 
владѣтелей, изъ которыхъ большая масть была 
съ Герцогомъ въ родствѣ, или дружбѣ, и потому 
чувствовалъ необходимость въ помощи могуще¬ 

ственнаго покровителя. Онъ прибѣгнулъ къ Ко¬ 

ролю Французскому и, не открывая ему собст¬ 

венныхъ своихъ намѣреній, старался привлечь его 
въ Италію съ многочисленнымъ войскомъ для за- 
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воеванія Неаполитанскаго престола, на который 
Карлъ, какъ наслѣдникъ Анжуйскаго Дома, имѣлъ 
притязанія, переданныя Карломъ Анжуйскимъ, 

Графомъ Мена и Прованса, Людовику XI. Эшошъ 
п^юзорливьиі Государь, немедленно вступя во вла¬ 

дѣніе землями , дѣйствительно принадлеяіавшивіи 
Графу 5 совершенно пренебрегъ мечтательнымъ 
правомъ на Королевство, которымъ другой уже 
повелѣвалъ спокойно, и никогда не хотѣлъ вмѣ¬ 

шаться въ толпу Итальянскихъ политиковъ. 

Сынъ его, болѣе смѣлый и менѣе разсудительный, 
плѣнился предпріятіемъ, внушеннымъ ему Сфор- 

сою и, не взирая на представленія опытнѣй¬ 

шихъ своихъ совѣтниковъ, приготовился къ рѣ¬ 

шительному исполненію своего намѣренія. 

Карлъ не имѣлъ недостаппіа въ силахъ для 
этого труднаго подвига. Онъ получилъ отъ от- 

і^а своего полную власть надъ в^ѣлымъ Королев¬ 

ствомъ , и самъ значительно увеличилъ обшир¬ 

ность его благоразумнымъ б^эакомъ съ Бретаи- 

скою наслѣдниі^еіо , которымъ пріобрѣлъ послѣд¬ 

нюю изъ большихъ ленъ, евце не присоединен¬ 

ныхъ къ коронѣ. Онъ скоро собралъ нужное 
число войска и, нетерпѣливо л^елая вступить на 
новое поприпде побѣдителемъ , ліертвовалъ сувце- 

ственнымъ мечтательному: возвраші-глъ Ферди¬ 

нанду Руссильонъ и уступилъ Максимиліану чаешь 
Артуа для того только, чтобы эти Государи 
не вредили Франціи во время его дѣйствій на 
Италійскомъ полуостровѣ. 

Но въ ХГ столѣтіи воорул^енія Европейскихъ 
Государствъ были весьма отличны отъ позднѣй¬ 
шихъ, описанныхъ далѣе въ этой Исторіи. Вой¬ 

ско , съ которымъ Карлъ отважился на великое 
свое предпріятіе, не превышало двадцати шыся*іъ, 
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огнестрѣльный же обозъ, жизненные припасы и 
военные снаряды всякаго рода, для него назначен¬ 

ные 5 количествомъ своимъ нѣсколько походили 
на огромныя военныя приготовленія временъ но¬ 

вѣйшихъ 

Французы вступивъ въ Италію, не встрѣти¬ 

ли никакого сопротивленія* Итальянскіе владѣ¬ 

тели , долго не безпокоенные внѣшними врагами, 

составили касательно дѣлъ своихъ въ мирное и во¬ 

енное время особенную систему. Для соглашенія 
выгодъ и уравненія силъ различныхъ владѣній, на 
которыя раздѣлена была Италія, они вели непре¬ 

рывные и безконечные переговоры между собою 
со всею тонкостію изворотливой и коварной по¬ 

литики. Если же прибѣгали къ оруліію, то рѣша¬ 

ли спои раздоры въ примѣрныхъ сраліеніяхъ без¬ 

кровными побѣдами. Увидѣвъ грозившую имъ опас¬ 

ность 3 они обратились къ обыкновеннымъ сво¬ 

имъ средствамъ и истощили все свое искусство 
для ея отвращенія, но безъ успѣха. Единственная 
ратная сила ихъ — изнѣліенныя наемныя войска , 
существовавшія только для вида — пришла въ 
ужасъ при наступленіи дѣйствительной войны и 
разсѣялась. Пылкая храбрость Французовъ каза¬ 

лась непобѣдимою. Флоренція, Пиза и Римъ отво¬ 

рили ворота Карлу. Одинъ Неаполитанской Ко¬ 
роль (если вѣрить историкамъ) умеръ отъ ис¬ 

пуга при слухѣ объ еію грозномъ нашествіи ; 

другой отрекся отъ престола; шрешій убѣліалъ 
изъ своихъ владѣній, едва Французы показались 
на границахъ Неапольскихъ. Карлъ, пройдя чул^ую 
землю, какъ свою собственную, быстро и почти 

(і) Мёаегау НІ5і» 4от, II, 777, 
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безъ всякаго сопротивленія, спокойно овладѣлъ 
Неаполитанскимъ престоломъ, навелъ страхъ на 
всѣхъ Италійскихъ владѣтелей и сталъ предписы¬ 

вать имъ законы. 

Такъ кончился этпошъ походъ, первое значи¬ 

тельное испытаніе новыхъ силъ, пріобрѣтенныхъ 
Европейскими Государями, Послѣдствія его бы¬ 

ли столько же ва?кны, сколько успѣхъ удивите¬ 

ленъ. Итальянцы, неспособные противостоять 
Французамъ, не препятствовали ихъ стремленію. 

Они ясно видѣли , что ни одна Дерліава сама по 
себѣ не въ состояніи была бороться съ Карломъ^ 

который обладалъ обширнымъ Государствомъ и 
повелѣвалъ народомъ воинственнымъ; но что об¬ 

щія силы совершатъ невозмоліное для разрознен¬ 

ныхъ. Къ этому соединенному дѣйствію и при¬ 

бѣгли они, какъ къ послѣднему средству изба¬ 

виться отъ порабощенія. Не мѣшая Карлу без¬ 

разсудно терять время въ Неаполѣ на праздники 
и торжества въ память минувшихъ успѣховъ и 
мечтать о будущихъ завоеваніяхъ на Востокѣ, 

который онъ собирался тогда покорить , почти 
всѣ Итальянскіе владѣтели составили противъ 
него могущественный союзъ, подкрѣпленный Им¬ 

ператоромъ Максимиліаномъ и Фердинандомъ, 
Королемъ Арагоискивіъ* Это пробудило Карла 
отъ безразсудной его безпечности. Онъ увидѣлъ 
что погибнетъ, если не возвратится во Фран¬ 

цію. Тридцатитысячное войско союзнихіовъ пре- 

гралідало ему путъ. Французы, малочисленность 
которыхъ съ избыткомъ вознагралхдалась не¬ 

устрашимостью , пробились сквозь непріятелей 
и одержанною побѣдою открыли своему Госуда¬ 

рю безопасный путь назадъ въ его землю ; од¬ 

нако онъ лишился всѣхъ своихъ завоеваній въ 
такое же короткое время, въ какое совершилъ 
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мхъ 5 И политическая система Италіи приняла 
прежнія свой видъ. 

Быстрое и рѣшительное вліяніе союза бы¬ 

ло, кажется, для Итальянскихъ владѣтелей и 
змуікей государственныхъ столько же поучи¬ 

тельно , сколько вторженіе Французовъ ужасно. 

Они начали распространять въ Европѣ полити¬ 

ческія правила , по которымъ до того времени 
устроивались только дѣла небольшихъ владѣніи 
въ Италіи. Они открыли способъ не допускать 
Государей возвышаться до могуп^ества, несовмѣ¬ 

стнаго съ общественною свободою, и доказали , 
какъ валіно знать великую тайну новѣйшей по¬ 

литики— соблюденіе надлежащаго равновѣсія въ 
силахъ между членами системы Государствъ Ев¬ 

ропейскихъ. Въ продолженіе всѣхъ войнъ , теа¬ 

тромъ которыхъ была съ тѣхъ поръ Италія, и 
среди кровопролитій, которыя по неблагоразумію 
Людовика XII и честолюбію Фердинанда Лрагон- 

скаго почти непрерывно производились въ ней 
отъ конца XI/ столѣтія до начала государство- 

ванія Карла Г, главный предметъ вниманія Дво¬ 

ровъ Итальянскихъ составляло поддержаніе над¬ 

лежащаго равновѣсія въ могуществѣ противныхъ 
сторонъ. Самоохраненіе побудило и другіе Дворы 
слѣдовать атому правилу, и оно стало всеобпщмъ. 

Съ этого времени мы мо?кемъ описывать разви¬ 

тіе сношеній, тѣсно соединившихъ Европейскія 
Государства между собою и различать дѣйствія 
шой прозорливой политики, которая въ мирное 
время хранитъ отъ близкихъ и отдаленныхъ 
опасностей, а въ военное—предваряетъ быстрыя 
и разрушительныя завоеванія. 

Однако это не было единственнымъ послѣд¬ 

ствіемъ войнъ между Европейскими Государями 
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ВЪ Италіи. Онѣ способствовали повсемѣстному 
распространенію перемѣны, нач:атой Французами 
въ устройствѣ рати своей , побудили всѣхь Го- 

судареіі, которые являлись на новомъ попривцѣ 
дѣйствія, къ образованію военной силы по пх)имѣ- 

ру Французской. Когда войны начали произво¬ 

диться далеко отъ враждуюіцихъ земель, то 
служба феодальныхъ вассаловъ стала безполез¬ 

на ; немедленно увидѣли необходимость правиль¬ 

ныхъ войскъ , содержимыхъ на постоянномъ жа- 

лованьѣ. Во в^эемя Карлова похода въ Италію 
Французская конница состояла изъ ліандармовъ, 

набранныхъ Карломъ ѴІІ и умнояіенныхъ Людо¬ 

викомъ ХГ, а пѣхота мастію изъ наемныхъ Швей¬ 

царцевъ, мастію изъ Гасконцевъ , которые были 
вооруліены и обучены по ихъ примѣру. Людо¬ 

викъ XII прибавилъ къ этому войску славныя въ 
Итальянскія войны Черныя Друэісины Нѣмцевъ. 

Ни одинъ изъ этихъ Государей не думалъ о фе¬ 

одальныхъ ополченіяхъ, не пхэибѣгалъ къ той во¬ 

енной силѣ , которою могъ располагать въ слѣд¬ 

ствіе древнихъ законовъ своего Королевства. Мак¬ 

симиліанъ и Фердинандъ, начавъ дѣйствовать въ 
Италіи, поручали исполненіе своихъ предначерта¬ 
ній единственно войскамъ наемныліъ. 

За этимъ нововведеніемъ въ военномъ устрой¬ 

ствѣ вскорѣ послѣдовало другое, къ которому пода¬ 

ло поводъ обыкновеніе употреблять Швейцарцевъ 
въ Итальянскихъ войнахъ. Они отличались отъ 
прочихъ Европейцевъ оружіемъ и ратнымъ устрой¬ 

ствомъ. Во время продолжительной и отчаянной 
борьбы за свою свободу съ Австрійскими Импера¬ 

торами, войска которыхъ преимупі^ественно со¬ 

стояли изъ тяжелой конницы, Швейцарцы уви¬ 

дѣли , что, по своей бѣдности и по малочислію 
дворянъ въ ихъ отечествѣ, тогда еще безплод- 
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номъ и невоздѣланномъ, они были не въ состоя¬ 

ніи выставить коннаго войска противъ непрія¬ 

теля. Необходимость заставила ихъ пололі:мшь 
всю надежду на пѣхоту. Чтобы сдѣлать ее спо¬ 

собною противостоять стремительнымъ нападе¬ 

ніямъ конницы 5 они снабдили воиновъ латами и 
шлемами, какъ оружіемъ оборонительнымъ ; для 
наступательныхъ дѣйствій дали имъ длинныя 
копья, алебарды, тяжелые мечи и составили изъ 
нихъ большіе отряды, расположенные густыми, 

тѣсными колоннами, которыя могли съ каждой 
стороны представить грозный фронтъ непрія¬ 

телю (і). Это крѣпкое войско было неприступно 
для конницы, уничтожило всѣ покушенія Австрій¬ 

цевъ покорить Швейцарію, разбило Бургундскихъ 
жандармовъ, почти не уступавшихъ Француз¬ 

скимъ въ числѣ и славѣ, и когда въ первый разъ 
начало дѣйствовать въ Италіи , то непреодоли¬ 

мою своею силою поражало всѣхъ непріятелей. 

Такія блистательныя доказательства рѣшитель¬ 

наго дѣйствія пѣхоты возвратили ей прежнее 
уваженіе и постепенно возстановили давно упав¬ 

шее мнѣніе объ отмѣнной ея важности въ воен¬ 

ныхъ дѣйствіяхъ. Но когда Швейцарцы , упоен¬ 

ные пріобрѣтенною славою, стали высокомѣрны, 

мятеяшы и дерзки, то Государи, державшіе ихъ у 
себя въ службѣ, начали скучать зависимостію отъ 
своенравія чужеземныхъ наемниковъ и занялись 
усовершенствованіемъ народной своей пѣхоты. 

Германскіе Властители, повелѣвая людьми, 

ОШЪ природы одаренными необходимою для вои¬ 

новъ силою и храбростію, скоро образовали свои вой¬ 
ска такимъ образомъ, что они могли спорить съ 
Швейцарскими и въ устройствѣ и въ мужествѣ. 

(і) МасЫаѵеІ ВеІГагІе (1і ^иегга, ИЬ. II, сар, II, р, 4 51, 
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французскіе Государи, также пріучали неу- 

крошимый духъ своего народа къ подминенностм 
м ратному порядку, хотя медленнѣе и съ больши¬ 

ми затрудненіями. Они столько заботились при¬ 

вести народную пѣхоту въ уваженіе, что уже при 
Людовикѣ XII нѣкоторые знатные дворяне, оста- 

вя прежнія мысли, вступили въ пѣхотную служ- 

бу (О- , 
Испанцы, которымъ естественное положеніе 

отечества ихъ препятствовало употреблять ино¬ 
земныя воііска , не только приняли на главномъ 
поприщѣ своихъ подвиговъ—въ южном Италіи — 

Швейцарское военное устройство, но даже улуч- 

пхили его, присоединивъ къ своимъ полкамъ стрѣл¬ 

ковъ съ пищалями; такимъ образомъ составилась 
та славная пѣхота, коіпорая въ продолженіе полу¬ 

тора вѣка была удивленіемъ и ужасомъ цѣлой Ев¬ 

ропы. Итальянскіе владѣтели постепенно 5'‘мень- 

шали свою конницу и , въ подражаніе могущест¬ 

веннымъ сосѣдямъ , обратили,пѣхоту въ главное 
войско. Съ этого времени Европейскіе народы на¬ 

чали воевать силами болѣе принаровленными ко 
всякому роду службы, болѣе способными дѣйство¬ 

вать во всякой странѣ , производишь и удеряш- 

вать завоеванія. 

Кромѣ повода къ этому усовершенствованію 
въ ратномъ искусствѣ, Итальянскія дѣла подали 
Европейцавіъ первую мысль объ издерлікахъ , со- 
проволідающихъ войну трудную и продол ліишель- 

нуіо, II пріучили йхъ несши бремя налоговъ, необ¬ 

ходимыхъ для ея поддержанія. Пока феодальное 
правленіе существовало въ полной силѣ, пока вой¬ 

ска составлялись изъ вассаловъ, сзываемыхъ для 

(і) Бгапіоте, Іот X. р. і6. Мет* (іе Псигап^^ея, <4^* 
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нападенія на сосѣдспівенныя земли и находились 
короткое время на службѣ, до тѣхъ поръ всѣ из- 

дерліки были весьма умѣренны. Но когда Италія 
стала театрозіъ, гдѣ Европейскія Государства 
состязались о первенствѣ, то приготовленія, нуж¬ 

ныя для отдаленнаго похода, жалованье войскамъ, 

постоянно содержимымъ, ихъ продовольствіе въ 
мужой странѣ, осады и обороны городовъ, мрезвы- 

чайно увеличили военные расходы и, ролідая тре¬ 

бованія, неизвѣстныя во времена, менѣе дѣятель¬ 

ныя, умножили налоги въ каждомъ Королевствѣ, 

Впрочемъ по быстрымъ успѣхамъ честолюбія и 
обширности затѣваемыхъ предпріятій сперва не- 

возмо?ішо было усилить доходовъ соразмѣрно съ 
издерлшами. Когда Карлъ VIII пошелъ на Неаполь, 

то прежде, нежели онъ достигъ Итальянскихъ 
границъ, казна его уже оскудѣла и равнымъ обра¬ 

зомъ истончились домашніе источники, которы¬ 

ми онъ изіѣлъ право располагать по обширной 
власти своей; не отваживаясь подвергнуть новому 
налогу своихъ подданныхъ, и безъ того угнетен¬ 

ныхъ тяліестію необычныхъ повинностей, онъ 
рѣшился на послѣднее оставшееся ему средство: 

занять у Генуэзцевъ необходимое количество 
денегъ для продолліенія похода за непомѣрный 
ежегодный ростъ по 4^ ливра на хоо (г). Другіе 
Государи^ современники Карла, піакліе предприни¬ 

мали дѣла, несоразмѣрныя съ богатствомъ казны 
своей. Налоги стали увеличиваться , и при Кар¬ 

лѣ V каждое Государство уже получало такіе до¬ 

ходы, которые показались бы огромными въ іі.он- 

цѣ XV вѣка. 
Послѣднее событіе передъ царствованіемъ 

Карла V, замѣчательное по своему вліянію на со- 

(і) Мёт. <1е Сотіп. Ііѵ. VII, с, 5, р. 44^' 
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стояніе Европы, есть Камбрейскііі союзъ. ІТ^Ѣліго 
всѣхъ его членовъ было униженіе Венеціанской 
Республики н раздѣлъ ея владѣній. Гражданское 
устройство Венеціи, утвержденное на прочномъ 
основаніи , нѣсколько вѣковъ не подвергалось ни¬ 

какимъ значительнымъ перемѣнамъ. Республика 
слѣдовала въ дѣлахъ государственныхъ правиламъ 
бдительной, мудрой политики и держалась ихъ 
съ такимъ однообразіемъ и твердостію^ что прі¬ 

обрѣла великое преммуіцество надъ другими Держа¬ 

вами , виды и мѣры которыхъ измѣнялись такъ 
же часто , какъ ихъ образъ правленія и прави¬ 

тели. Неослабно дѣйствуя умохмъ и оружіемъ, 

Венеціане распространили предѣлы своей Респуб¬ 

лики и возвели ее на первую степень могуп^есш- 

ва въ Италіи, между гпѣмъ какъ по обширной сво¬ 

ей торговлѣ, мануфактурамъ полезньшъ и рѣдкимъ, 

Венеція была богатѣйшимъ городомъ въ Европѣ. 

Могущество ея ужасало сосѣдей, а богатст¬ 

во возбуждало зависть сильнѣйшихъ Государей , 

которые не могли сравниться даже съ нѣкото¬ 

рыми простыми ея гражданами въ великолѣпіи 
чертоговъ, пышности одеждъ и роскошествѣ литз- 

ни (і), Юлій II, самый честолюбивый изъ всѣхъ 
Первосвященниковъ и равный знаменитѣйшимъ 
изъ нихъ по способностямъ , замыслилъ воору¬ 

жить противъ Венеціанъ Итальянскихъ владѣ¬ 

телей и за-Альпійскихъ Государей. Увеличивая 
въ однихъ опасенія , въ другихъ воспламеняя ко¬ 

рыстолюбіе, онъ склонилъ ихъ къ одному изъ чи¬ 

сла самыхъ могущественныхъ Европейскихъ сою¬ 
зовъ, извѣстному подъ именемъ Камбрейскаго. 

Императоръ, Король Французскій, Король Ара¬ 

гонскій и Папа были главами этого союза, къ ко- 

(і) ПеНапі Огайо аріісі СгоЫазіит іп РоІіЬ. Ітрсгіаі, р. 980. 
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іпорому приступили всѣ почти Итальянскіе вла¬ 

дѣтели 5 потому что и самые незначувціе меліду 
ими надѣялись получишь какую нибудь долю изъ 
развалинъ Республики, по ихъ мнѣнію уже обречен¬ 

ной на погибель. Венеціане могли бы отвратишь 
грозу, или ослабить ея жестокость; но они жда¬ 

ли ея приближенія съ гордой отвагою , которой 
нѣтъ ничего подобнаго въ ихъ Исторіи. Пылкая 
храбрость Французовъ унпчтолімла всѣ ихъ пре¬ 

досторожности для спасенья Республики, и въ па¬ 

губной сѣчѣ Гіарраддадской было совершенно ис¬ 

треблено войско, на которое они полагали всю 
наделіду. Юлій захватилъ города, зависѣвшіе отъ 
нихъ въ Духовной Области. Фердинандъ присоеди¬ 

нилъ къ своимъ Неаполитанскизіъ владѣніямъ го¬ 

рода 5 принадлежавшіе имъ на берегахъ Калабріи. 

Максимиліанъ съ сильнымъ войскомъ подступалъ 
къ Венеціи съ одной стороны, а Французы рас¬ 

пространяли свои завоеванія съ другой. Венеціане, 
окруженные такимъ множествомъ непріятелей, 

не имѣя ни одного союзника, пали съ вершины 
высокомѣрія въ бездну отчаянія; оставили всѣ 
владѣнія свои на твердой землѣ и заперлись въ 
столицѣ, какъ послѣднезіъ своемъ убѣліип^ѣ и един¬ 
ственномъ мѣстѣ , которое надѣялись удерліашь 
за собою. 

Однако эти быстрые успѣхи были пагубны 
для союза. Въ членахъ его, дружныхъ, пока они 
ловили добычу, пробудились прелхнія враждебныя 
чувства, какъ скоро наступило время дѣлить ее. 
Лучь надежды озарилъ Венеціанъ, когда они за¬ 

мѣтили эти признаки раздора и недовѣрчивости; 

воскресъ духъ, свойственный ихъ правленію ; они 
начали дѣйствовать такъ мудро и рѣшительно, 

что нѣсколько исправили ошибки прежняго своего 
неблагоразумія и робости} возвратили чаешь по- 
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терянныхъ владѣніи 5 склонили къ миру Папу м 
Фердинанда заблаговременными уступками, и на¬ 

конецъ разрушили союзъ , который поставилъ 
Республику ихъ на край погибели. 

Юлій, гордясь свершеннымъ дѣяніемъ и въ во¬ 

ображеніи не видя для себя ничего труднаго, рѣ¬ 

шился изгнать всѣхъ чужеземцевъ изъ Италіи. 

Сперва онъ возсталъ на Французовъ, которые по 
многимъ отношеніямъ были для ея жителей не¬ 

навистнѣе прочихъ иностранцевъ, въ ней утвер¬ 

дившихся. Дѣйствуя искусно и неутомимо, онъ 
убѣдилъ всѣхъ почти участниковъ союза Камб- 

рейскаго обратить оружіе противъ преліняго ихъ 
сподвиліника , Короля Французскаго , и склонилъ 
Генриха ПІІ, только что вступившаго на пре¬ 
столъ Англійскій, способствовать видамъ своимъ 
посредствомъ нападенія на Францію. Людовикъ 
XII мужественно противоборствовалъ всѣмъ уси¬ 

ліямъ этого страшнаго и неожиданнаго союза. 

Непріятельскія дѣйствія производились съ пере¬ 

мѣннымъ успѣхомъ въ Италіи, на границахъ 
Испаніи и въ Пикардіи. Истощенный наконецъ 
продолжительною, многотрудною войною, и одо¬ 

лѣваемый превосходнымъ числомъ союзниковъ, си¬ 

лы которыхъ были мудро управляемы и дѣйство¬ 
вали твердо, рѣшительно, Людовикъ по необходи¬ 

мости заключилъ мирные договоры съ своими не¬ 

пріятелями , и война прекратилась потерею для 
Французовъ всего , что они пірбрѣли въ Италіи, 

кромѣ Миланскаго замка и немногихъ маловалі- 

ныхъ городовъ въ Миланскомъ Герцожсшвѣ. 

Различные переговоры , которые производи¬ 

лись въ эту дѣятельную пору, и многіе союзы, 

заключенные между Государствами, бывшими до 
нея въ слабыхъ связяхъ другъ съ другомъ, значи¬ 

тельно умножили взаимныя сношенія Европей- 

8* 



116 

скихъ народовъ; а важность цѣлей, къ которымъ 
аши послѣдніе сті^емилпсь , мхъ отдаленные по¬ 

ходы, продолжительныя и упорныя войны, побулі- 

дали ихъ къ віощному, постоянному употребленію 
силъ своихъ 5 немзвѣсшному въ предшедшіе вѣки. 

Дѣятельности временъ, описанныхъ въ слѣ* 

дуюіцей Исторіи, разнообрааія и валіноспш собы¬ 

тій, ихъ отлипающихъ, не должно относишь един¬ 

ственно къ честолюбію, способностявіъ и сопер¬ 

ничеству Карла V и Франциска I. Значительная 
степень совершенства , до которой Европейскія 
Державы достигли во внутреннемъ устройствѣ 
своемъ и большая власть, пріобрѣтенная Госуда¬ 

рями, естественно должны были расширить кругъ 
мхъ дѣйствія, умноліишь ихъ требованія и при¬ 

тязанія, и сообщить новую силу ихъ предпріяті¬ 

ямъ. Такимъ образомъ XVI вѣкъ наступилъ съ 
вѣрными предзнаменованіями своего обилія въ валі- 

ныхъ и занимательныхъ происшествіяхъ. 



УСТРОЕНІЕ 

ГРАЯ^ДАИСКИХЪ ОБЩЕСТВЪ ВЪ ЕВРОПѢ ^ 

отъ 

РАЗРУШЕНІЯ РИМСКОЙ ИМПЕРІИ 

до 

ИШЛЛА ШЕСТНАДСЖАТАГО СТОЛѢТІЯ. 

ОТДѢЛЕНІЕ ІП. 

Госу/і^арственное угрелс^епіе главпыхЪ Государствѣ 
Европейскихъ вЪ пагалЬ XVI столѣтія. 

Исчисливъ такимъ образомъ главныя причины 
и событія, вліяніе которыхъ простиралось на всѣ 
Европейскія земли и способствовало илиусовершен* 

ствованііо внутренняго ихъ благоустройства, или 
расширенію круга ихъ дѣятельности, мнѣ остается 
только показать особенное государственное уч- 

реліденіе и образъ управленія гражданскаго каждой 
страны, имѣвшей значительное участіе въ дѣлахъ 
того времени, чтобы приготовить читателей съ 
полными свѣдѣніями приступишь къ Исторіи Кар¬ 

ла ІГ. Мел^ду тѣмъ какъ описанныя мною обстоя¬ 

тельства рождали сходство зіежду Европейскими 
народами и вели ихъ отъ варварства къ иросвѣ- 
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щенію по одному пугпи и почти равными шагами, 

другія были причиною различія ихъ государствен¬ 

ныхъ учрежденій и дали начало тѣмъ особеннымъ 
видамъ правленія, отъ которыхъ произошло разно¬ 

образіе въ характерѣ и духѣ народовъ. 

Познаніе этихъ послѣднихъ обстоятельствъ 
такъ іке необходимо, какъ первыхъ. Представлен¬ 

ныя причины и событія, имѣвшія всеобщее влія¬ 

ніе , объяснятъ читателямъ удивительное сход¬ 

ство между Европейскими народами во внутрен¬ 

немъ ихъ устройствѣ и внѣшнихъ дѣйствіяхъ. 

Но безъ точнаго понятія объ особенномъ образѣ 
и духѣ гражданскаго ихъ управленія дѣла ихъ 
большею частію покажутся загадочными, таин¬ 

ственными. Историки отдѣльныхъ Государствъ, 

предполагая, что ихъ соотечественникамъ совер¬ 

шенно извѣстны всѣ учрежденія и обычаи стра¬ 

ны своей, часто пренебрегали въ этомъ отноше¬ 
ніи такими подробностями, копіорыя дали бы сред¬ 

ства иноземп^амъ къ полному разумѣнію ихъ по¬ 

вѣствованія. Но Исторія, объемлющая дѣянія мно¬ 

гихъ народовъ, была бы весьма несовершенна безъ 
предварительнаго обзора ихъ государственныхъ 
учрежденій и политическаго состоянія. Только 
обладая этими свѣдѣніяии, читатель можетъ вы¬ 

вести правила , чтобы разборчиво судишь и пра¬ 

вильно заключать о дѣлахъ народовъ. 

Однако мелкія подробности объ особенныхъ 
постановленіяхъ въ калідой странѣ завлекли бы въ 
безконечныя разсужденія. Означишь главныя чер¬ 

ты, отличающія правленіе каждаго Государства, 

вотъ все, что позволяетъ свойство настоящаго 
моего сочиненія и что необходимо для объясне¬ 

нія событій, о которыхъ въ немъ повѣствуется. 

Въ началѣ ХГІ столѣтія Италія въ политиче¬ 

скомъ состояніи отличалась отъ всѣхъ другихъ 
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странъ Европейскихъ. Взіѣсто обширныхъ Монар- 

ХІЙ5 занимавшихъ остальную наешь твердой земли, 

въ этой прекрасной странѣ находилось множе¬ 

ство мелкихъ владѣній, изъ которыхъ каждое 
имѣло свое собственное правленіе. Единственное 
Королевство въ Италіи было Неаполитанское. 
Папская Область составляла Государство особен¬ 

наго рода, которому нѣтъ ничего подобнаго ни 
въ древности, ни въ новѣйшія времена. Венеція и 
Флоренція существовали въ видѣ Республикъ. 

Миланъ управлялся особами, кошорыя носили зва¬ 

ніе Герцоговъ. 

Папа занималъ первое мѣсто зіежду Итальян¬ 

скими Правителями по своему сану и не послѣднее 
по обширности своихъ владѣній. Въ первобытной 
Церкви Епископы имѣли равныя права. Они , мо¬ 
жетъ статься, получали нѣкоторое старшинст¬ 

во другъ передъ друговіъ отъ своихъ каѳедръ; 

но дѣйствительное преимущество доставляли имъ 
только превосходныя дарованія, или оіпличная 
святость. Римъ, долгое время средоточіе Имперіи 
и столица міра, давалъ своимъ Епископамъ право 
на первенство, и въ самомъ дѣлѣ ихъ стали ува- 

ліать болѣе другихъ пастырей Церкви; но въ 
продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ они ничего бо¬ 

лѣе не выиграли, не взирая на свои требованія; а 
наконецъ посредствомъ смѣлыхъ, искусныхъ мѣръ 
честолюбія такъ возвысились, что утвердили 
надъ умами и чувствованіями людей духовное вла¬ 

дычество , которому безусловно покорилась вся 
Европа. Право шворить судъ надъ всѣми, тре- 

бованное Папами, какъ главами Церкви, и притя¬ 

занія ихъ, какъ преемниковъ Св. Петра , на без¬ 

грѣшность своихъ рѣшеній, столько же мечта¬ 

тельны, сколько противны духу вѣры Христіан¬ 

ской. Однако на этихъ основаніяхъ суевѣріе и 
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малодушіе людей допустили ихъ утвердить власть 
изумительную. Во всѣхъ церковныхъ дѣлахъ при¬ 
говоры Папъ были принимаемы за неіірело?кные 
глаголы истины. Этого мало : Папы низводили 
Государей съ престоловъ, располагали коронами, 

разрѣшали клятву вѣрноподданства, возбраняли 
въ цѣлыхъ странахъ богослуліеніе. Въ Европѣ не 
было Державы, которая бы осталась въ покоѣ отъ 
ихъ честолюбія ; не было престола, котораго бы 
они не поколебали, нм Государя, котораго бы не 
приводили въ трепетъ своею власпіііо. 

Для неограниченнаго господства и первен¬ 

ства надъ Вѣнценосцами Папамъ недоставало 
только свѣтскаго могупдества , способнаго под¬ 

крѣплять духовную власть ихъ. Къ счастію лю¬ 

дей, Папы имѣли весьма ограниченное мірское до¬ 

стояніе въ то время, какъ пользовались обшир¬ 

нѣйшими духовными правами. Они были Перво- 

свяи^енники могуіцественные, страшные въ отда¬ 

ленности , ІЮ Государи мелкіе, даже безъ значи¬ 

тельной внутренней силы. Правда, они издавна 
старались пріобрѣсти болѣе владѣній шѣми же 
средствами, какія употребляли для распространенія 
своей власти: покушались захватить сопредѣль¬ 

ные Риму города подъ предлогомъ, будшо-бы полу¬ 

чили нѣкоторые изъ нихъ въ даръ отъ Констан¬ 

тина, а другіе отъ Карла и отца его Пипмна^ но 
зпіошъ вымышленный предлогъ принесъ имъ ма¬ 

ло пользы. Напротивъ того пожехішвоваиія, кошо- 

рызіи они были обязаны малодушію Нормандскихъ 
пришельцевъ , завоевавшихъ Неаполитанское Ко- 

іюлевсіпво, и суевѣрію Графини Матильды, значи¬ 

тельно увеличили достояніе Святаго Престола. 

Властъ Папъ не возрасла однако соразмѣрно 
съ прибавленіемъ земли ихъ. Въ ней, какъ и въ 
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другихъ Игпальянскихъ владѣніяхъ 5 велико было 
неповиновеніе подданныхъ. Въ бурные средніе вѣки 
могуи^ественные дворяне и начальники народныхъ 
партій въ Италіи, захвативъ многіе города, уси¬ 

ливъ ихъ укрѣпленія и призвавъ къ себѣ въ служ¬ 

бу наемныхъ воиновъ , стали почти соверпіенно 
независимы. Земли, пріобрѣтенныя Церковію, бы¬ 

ли наполнены такизіи мелкими владѣльцами и 
только считалі^сь собственностію Папъ. 

Подобно тозіу, какъ эти похитители боль¬ 

шей части городовъ , прмнадлеліавшихъ Церкви, 

унинтоліили въ нихъ власть Папскую, Римскіе 
Зэароны часто оспоривали ее въ самомъ Римѣ. Въ 
ХП столѣтіи начали проповѣдывапіь, что духов¬ 

ныя особы по своему служенію , исключительно 
духовнозіу, не дол ліны изіѣть никакой собствен¬ 

ности, ни требовать свѣтской власти, а, подра¬ 

жая похвальному примѣру своихъ предшествен¬ 

никовъ въ первобытной Церкви , жить однѣзіи 
іполько десятиназіи и добровольнызіи приношекі- 

язіи народа (і). Люди, видѣвшіе какимъ соблазни- 

тельнызіъ образозіъ жадное и честолюбивое духо- 

венспіо гонялось за богатствозіъ и властію, охот¬ 

но внизіали этозіу ученію. Ризіскіе Бароны, кошо- 

рызіъ жестокость церковнаго управленія была 
особенно оп^утипіельна, приняли рязглашаезіыя 
мысли съ такизіъ жаромъ, что незіедленно рѣши¬ 

лись свергнуть свое иго. Они старались возвра¬ 

тишь нѣкоторый образъ прежней свободы сво¬ 

ей возсшаиовленіезіъ Ризіскаго Сената, облекли 
его верховною властію, а исполнительную по¬ 

ручали ихшгда одному сшаршезіу Сенатору, иногда 
двумъ, иногда ліе чиновнику, названнозіу Пат- 

риціеліЪ. Папы употребляли всѣ усилія, чтобы 

О По Ргізі^епзіз (1е Сгевіів, Ргісіег. Ітрег. ііЬ, сар. ю. 
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прекратить пагубныя притязанія Бароновъ на пра¬ 

ва свои. Одинъ 5 видя безполезность всѣхъ тру¬ 

довъ 5 которые онъ принималъ съ этою цѣлію , 
умеръ отъ глубокой горести. Другой, напавъ на 
Сенаторовъ съ толпою вооруженныхъ людей, по¬ 

лупилъ смертельную рану въ сраженіи (і). Доволь¬ 

но долго Папская власть, передъ которою трепе¬ 

тали величайшіе Государи Европы, была такъ ог¬ 

раничена, что Первосвященники въ самомъ Римѣ 
не смѣли пользоваться ею безъ дозволенія и со¬ 

дѣйствія Сената. 

Она стѣснялась не только присвоеніями Рим¬ 

скаго дворянства, но и мятежнымъ духомъ наро¬ 

да. Въ ХІУ столѣтіи Папы 70 лѣтъ имѣли свое 
мѣстопребываніе въ Авиньонѣ. Ліишели Рима, при¬ 

выкнувъ считать себя потомками народа, кото¬ 

рый завоевалъ цѣлый міръ и предписывалъ ему зако¬ 

ны 5 по великой своей надмѣнносши, не хотѣли 
шерпѣливо покоряться Папскимъ намѣстникамъ. 

Во многихъ случаяхъ они противились исполне¬ 

нію указовъ своихъ Государей и при малѣйшемъ 
признакѣ нововведенія, или притѣсненія готовы 
были вооруженною рукою защищать свои льготы. 

Около половины ХПГ столѣтія возмущенные Ни¬ 

колаемъ Ріензо, человѣкомъ низкаго происхоліденія 
и мятежнаго духа, но сильнымъ въ йа])Одѣ по кра¬ 

снорѣчію, честолюбивызіъ и смѣлымъ, они выгна¬ 

ли всѣхъ дворянъ изъ города , учредили демокра- 

шическій образъ правленія, избрали Ріензо въ на¬ 

родные Трибуны ж дали ему власть обширную. 

Хотя безразсудные поступки Трибуна скоро шхз- 

провергли эшошъ новый порядокъ, хотя правленіе 

(і) ОПо Ргі8І§-. СІ1Г0П. ІіЬ.^ѴІІ, сар. 27, 5і. 1(1. Оезі. Егій ІіЬ. 

I, с. 27. Мигаіогі Аппаіі сІЧЫіа, ѵоі. ІХ, З98, 4о4» 
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ВЪ Римѣ приняло свой прежній видъ; но каждая 
новая дерзость ослабляла власть Папскую, и буй¬ 

ность народа вмѣстѣ съ духомъ независимости 
дворянъ мрезвымайно ее ограничили (і)* Григорій 
ѴП и другіе честолюбивые Первосвященники ста¬ 

ли грозны для Императоровъ не силою своего ору¬ 

жія, или обширностію власти, но страхомъ духов¬ 

ныхъ прещеній и вліяніемъ хитрости, воздвигав¬ 

шей соперниковъ и непріятелей каждому Госу¬ 

дарю, притѣсненіе, или погибель котораго они за¬ 

мышляли. 

Папы дѣлали много покушеній не только для 
смиренія похитителей городовъ въ .Церковной 
Области, но и для обузданія строптиваго духа 
въ Римскомъ народѣ. Долго всѣ ихъ старанія 
были безуспѣшны. Наконецъ Александръ ѴІ, по¬ 

стыдными хитростями истребивъ большую 
часть дворянъ, доставилъ Папамъ полную власть 
въ собственно!! зе^млѣ ихъ. Смѣлый честолю¬ 

бецъ Юлій II присоединилъ немаловажныя завое¬ 

ванія къ наслѣдію Св. Петра. Такимъ образомъ 
Папы стали постепенно могущественными свѣт¬ 

скими Государями. Область ихъ при Карлѣ У 
была пространнѣе, чѣмъ нынѣ, лучше обработана 
и многолюднѣе ; а богатые денелшые сборы съ 
калідой страны въ Европѣ составляли огромные 
доходы, которыми Папы далеко превосходили 
своихъ сосѣдей, и потому скорѣе и дѣятельнѣе 
приводили въ [исполненіе свои предпріятія. 

Духъ Папскаго правленія былъ однако прилич¬ 

нѣе къ поддерліанію духовнаго владычества, не- 

НІ5І:оіге Погепііпе <3е Оіоѵ. ѴіІІапі, ІіЬ. ХІІ, с. 89, іо^, ар, 

Мигаі. зсгірі:. гегига ІЬаІ. ѵоі. ХІІІ. Ѵііа <3е Соіа <1і КІепго, ар, 

Мигаі* Паі, ѵоі. III, р. З99, е!с. НізЬ. Кіс, Кіспгу, рдг 

М. <1е ВоІ5ргеаих; р. 91, сіе. 
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жели свѣтскаго. Въ отношеніи къ первому всѣ 
иравила Папъ были постоянны и неизмѣнны. 

Каждый новый Первосвященникъ слѣдовалъ по 
стопамъ своего предмѣстника. Воспитаніе и при¬ 

вычка такъ дѣйствовали на духовенство, что 
частный характеръ его членовъ терялся въ об¬ 
щемъ характерѣ ихъ званія , и личныя страсти 
приносились въ жертву выгодамъ и нести цѣлаго 
сословія. Люди, державшіе бразды правленія, могли 
перемѣняться, но духъ, руководившій ими, оставал¬ 

ся всегда одинъ и тотъ же. Другіе Дворы колеба¬ 

лись въ мѣрахъ, стремились къ разнообразнымъ цѣ¬ 

лямъ ; Римскій всегда имѣлъ въ виду одну мѣ¬ 

шу, и этому неизмѣнному постоянству былъ обя¬ 

занъ успѣхами въ самыхъ смѣлыхъ замыслахъ 
властолюбія. 

Но въ государственномъ управленіи Папъ не 
было такого же однообразія. Ихъ линный харак¬ 

теръ, страсти и выгоды измѣняли полипшнескія 
цѣли и мѣры. Какъ немногіе Прелаты достигали 
первой степени церковнаго достоинства , не до¬ 

стигши напередъ глубокой старости, то перемѣна 
Государем въ Папскихъ владѣніяхъ случалась чаще, 

нежели въ другихъ земляхъ, и политика Римскаго 
Двора была по этому непостояннѣе политики Дво¬ 

ровъ иностранныхъ. Каждый Пайа спѣшилъ какъ 
можно выгоднѣе для себя употребить краткое вре¬ 

мя своего правленія, для того только пользовался 
властію, чтобы возвысить свое семейство и ус¬ 

пѣть въ частныхъ дѣлахъ своихъ; первою же за¬ 

ботою его преемника бывало нерѣдко уничтоженіе 
всѣхъ его трудовъ и учрежденій. Папы въ дѣлахъ 
государственныхъ руководились началами той ліе 
таинственной политики, посредствомъ которой 
распространяли и поддерлшвали духовное свое 
владычество , и во всѣхъ предпріятіяхъ охотнѣе 
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употребл.яли хитрость, нежели силу оружія. Ис- 

кусшво и тонкость въ переговорахъ стали нау¬ 

кою прежде всего при Дворѣ Папскомъ, м въ про¬ 

долженіе XVI вѣка Римъ пояишался училищемъ, 

въ которомъ можно было превосходнѣйшимъ об¬ 

разомъ ее постигнуть. 

Приличіями духовнаго сана удерлшваемые отъ 
личнаго начальства надъ войскомъ и отъ непос¬ 

редственнаго завѣдыванія имъ въ своей Области, 

Папы боялись воорулгаіпь собственныхъ поддан¬ 

ныхъ и во всѣхъ дѣйствіяхъ , наступательныхъ 
и оборонительныхъ , совершенно довѣряли войску 
наемному. 

Какъ власть и владѣнія Папъ не переводили 
къ ихъ потомспіву, то они менѣе другихъ Госу¬ 

дарей заботились о благѣ общественномъ и про¬ 

свѣщеніи. Правленіе ихъ было кратковременно; 

они имѣли въ виду только настоящія выгоды; 

старались пріобрѣтать и копить, а не улучшать; 

изъ тщеславія развѣ оставляли какой нибудь 
суетный памятникъ своего первосвященства , 
или же , по необходимости , учреждали полезныя 
заведенія, чтобы польстить буйной черни въ 
Римѣ и успокоить ее. Но мѣры для общаго блага 
подданныхъ, и притомъ съ заботою о будущемъ, 

рѣдко бывали предметами державнаго искуства 
Первосвященниковъ. Наслѣдіе Св. Петра управля¬ 
лось хуже другихъ частей Европы , и хотя иной 
великодушный Папа на время прек]»ащалъ вредныя 
слѣдствія недостатковъ, свойственныхъ духов¬ 

ному правленію^ или противодѣйствовалъ имъ, од¬ 

нако же они оставались неистребимы и вѣкъ отъ 
вѣка все болѣе усиливались, а Государство клони¬ 
лось къ упадку по мѣрѣ ихъ возрастанія. 

Кромѣ того еще одно обстоятельство въ 
отношеніи къ Папскому правленію по своей стран- 
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ности заслуживаетъ вниманія. Духовная и свѣт¬ 

ская власти, будучи соединены въ одномъ лицѣ и 
подкрѣпляя одна другую , такъ слились вмѣстѣ, 
что трудно было отдѣлить ихъ да?ке мысленно. 

Государи, вынуждаемые препятствовать мѣрамъ, 

которыя Первосвяіценники Римскіе принимали, 

какъ свѣтскіе владѣтели, не могли забыть ува¬ 

женія, подобаюіцаго имъ, какъ главамъ Церкви 
и преемникамъ власти Іисуса Христа. Весьма не¬ 

охотно нарушали они доброе съ ними согласіе, 

имѣли какое-то отвращеніе дѣйствовать противъ 
нихъ рѣшительно, принимали съ радостію первыя 
предложенія о мирѣ и готовы были заключать его 
почти на всякихъ условіяхъ. Надежда на это под¬ 

стрекала честолюбивыхъ Папъ, занимавшихъ Рим¬ 

скій престолъ въ началѣ ХРІ столѣтія, къ са¬ 

мымъ отвамшымъ предпріятіямъ. Они были увѣ¬ 

рены , что если бы свѣтской ихъ власти не до¬ 

стало для успѣшнаго исполненія ихъ замысловъ, 

то почтеніе, которое воздавали духовному ихъ 
сану, помогло бы имъ выдти изъ завіѣшательства 
удобно и съ честію (і}. Но коі^да Папы стали ча- 

(і) Бойна , предпринятая Людовикомъ XII противъ Юлія II до¬ 

вольно пояснитъ это замѣчаніе. Людовикъ торжественно совѣ¬ 

щался съ Французскимъ духовенствомъ, прилично лц вооружать¬ 

ся противъ Папы, который безъ причины восплавіенилъ войну въ 
Европѣ и котораго ни святость договоровъ, ни благодарность 
за полученныя милости, ни приличіе сана, не могли воздерагашь 
ОШЪ самыхъ насильственныхъ поступковъ, внушаемыхъ често¬ 

любцамъ страстію къ господству. Хотя духовенство и допу- 

^ сшило эту войну, однако же А.нна Брешаиская, супруга Людовика, 
почитая ее беззаконіемъ, мучилась совѣстію, и самъ Король изъ 
подобнаго же образа мыслей воевалъ слабо и при каждой побѣдѣ 
возобновлялъ мирныя предложенія. Мёгегау Иізі:. <1е Егапсе, Гоі. 

ейи. іС85, іош. і, 852. Я приведу, еще другое, болѣе разншель- 



127 

іце вмѣшиваться въ распри Государей и являться 
главными дѣйствователями, или участниками въ 
калідой воинѣ Европейской, то благоговѣніе къ свя- 

иденному ихъ достоинству начало уменьшаться 
и разительныя примѣры далѣе въ этой Исторіи 
покаліутъ, что оно почти совершенно исчезло. 

Изъ всѣхъ Итальянскихъ владѣнііі, послѣ 
Папскихъ , Венеція была въ тѣснѣйшихъ связяхъ 
съ прочею Европою. Всѣмъ извѣстно происхоліде- 

ніе этой Республики во время нашествія Гуновъ 
въ V вѣкѣ , особенное пололіеніе ея столицы на 
островахъ Адріатическаго залива и еіце болѣе 
отличный образъ гражданскаго ея устройства. 
Если мы будемъ разсматривать Венеціанское 
правленіе, какъ принаровленное для однихъ толь¬ 

ко дворянъ, то его доляшо почитать совер¬ 

шеннѣйшимъ образцомъ мудрости государствен¬ 

ной : такъ око превосходно во всѣхъ частяхъ 
своихъ, такъ удивительно распредѣлены въ немъ 
судебная, законодательная и исполнительная вла¬ 

сти ! Но оно же самое въ отношеніи къ много¬ 

численному народу покажется намъ строгою и 
пристрастною аристократіею , которая , вручая 
всю власть нѣсколькимъ членамъ обіцесшва, уни¬ 

жаетъ и тѣснитъ всѣхъ прочихъ. 

Духъ этого правленія былъ естественнымъ 
образомъ робокъ и подозрителенъ. Венеціанскіе 

ное доказательство о благоговѣніи къ Папскому сану. Гвичгарди- 

нп, мо;кешъ быть самыГі лросвѣіцеішый изъ новѣйшихъ Исто¬ 

риковъ и самый смѣлый въ оиисаніи пороковъ и властолюбія 

Папъ, иазы.заешъ смерть Мильяна, Испанскаго ОФидера, убита¬ 

го при осадѣ Неаполя, наказаніемъ самаго Неба аа шо, что онъ 

противился освобогкденію Климента ТІІ. Оиіс. НЙЬ. <і’Ііа1іа, 

Оепеѵ. 1645, ѴОІ. II, ІіЬ. і8, р. 467, 
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дворяне не довѣряли народу и боялись дозволить 
ему употребленіе оружія. Поощряя простыхъ 
гражданъ къ изобрѣтательности и торговлѣ, они 
никогда не принимали ихъ въ число войскъ, ко¬ 

торыя Республика содержала на жалованьѣ. Рат¬ 

ная сила ея состояла единственно изъ чужезем¬ 
ныхъ наемниковъ. Начальство надъ ними никогда 
не поручалось благороднымъ Венеі^іанамъ, чтобы 
они не пріобрѣли вліянія, опаснаго для свободы об¬ 

щественной и не привыкли къ властительсшву , 

отъ котораго не захотѣли бы перейти опять въ 
состояніе простыхъ гражданъ. Счастливый воинъ 
избирался обыкновенно въ предводители респуб¬ 

ликанскихъ войскъ, и доспшліеиіе этой чести было 
главною цѣлію Итальянскихъ СопсіоіИегі, кото¬ 

рые въ ХР и ХР1 столѣтіяхъ торговали вой¬ 

ною , набирая по подряду ратниковъ различнымъ 
Государствамъ. Но та же самая подозритель¬ 

ность , которая побуждала Сенатъ употреб¬ 

лять этихъ прошлецовъ, удерживала его отъ пол¬ 

ной къ нимъ довѣренности. Два дворянина по его 
назначенію сопровождали войско въ походѣ подъ 
именемъ Ргоѵе(іиогі^ и, подобно военнымъ депута¬ 

тамъ Голландской Республики въ послѣдніе годы 
ея существованія смотрѣли за всѣми движеніями 
полководца и ограничивали его во всѣхъ дѣйствіяхъ. 

Республика, при такихъ граліданскихъ и рат¬ 

ныхъ постановленіяхъ , не могла быть воинст¬ 

венною. Пока народъ въ ней оставался безорул^- 

нымъ, а дворяне устранялись отъ начальства 
надъ войскомъ, до тѣхъ поръ она весьма невы¬ 

годно производила военныя свои предпріятія. 

Это 5 каліется , должно бы было обратить глав¬ 

ное вниманіе Венеціанской политики на внѣш¬ 

нюю безопасность и внутреннее спокойствіе. Но 
Республики, подобно Монархіямъ, соблазняются ду- 
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хомъ властолюбія^ Венеціане до того забыли не¬ 

достатки своего правленія , мшо устремились къ 
обширнымъ завоеваніямъ; и только сравненные 
гибельнымъ ударомъ въ вомну, намашую по союзу 
Камбремскому, они убѣдились, какъ неблагоразум¬ 

ны и опасны всѣ сильныя напряженія, прошивныя 
духу и свойству ихъ учрежденія іюсударсшвен- 

наго. 

Однако о важности Венеціанской Республики 
доллшо судить не по военной ея силѣ, а по сла¬ 

вѣ ея на моряхъ и въ торговлѣ. Въ послѣдней за¬ 

ключалось истинное могущество Венеціанъ. Она 
была не подозрительна аристократіи, отъ нея не 
ожидали ничего опаснаго для свободы. Сенатъ по¬ 

ощрялъ дворянъ къ торговлѣ и морской слулібѣ. 

Они становились купцами и адмираламщ промыш¬ 

ленностію увеличивали богатство , а смѣлостію 
морскихъ предпріятій — владѣнія своего отечества. 

Торговля была для Венеціанъ неисчерпаемымъ 
источникомъ изобилія. Всѣ Европейскіе народы 
зависѣли отъ нихъ не только въ отношеніи къ 
произведеніямъ Востока, но и къ различнымъ то¬ 

варамъ, которые приготовлялись только въ одной 
Венеціи, или получали въ ней послѣднюю отдѣлку 
съ искусствомъ, въ другихъ странахъ неизвѣст¬ 

нымъ. Отъ обширной торговли Республика имѣла 
огромныя выгоды; онѣ вознаграждали недостатки 
въ государственномъ ея учрежденіи и давали ей 
средства къ содерл-ианію войска, которое не толь¬ 

ко превосходило силы ея сосѣдей, но дал^е нѣ¬ 

сколько времени прошивусшояло могуществен¬ 

нымъ Государямъ за-Альпійскимъ. Доходы Венеціи 
въ продолженіе борьбы ея съ Камбх>ейскими союз¬ 

никами и въ настоящее время покаліушся зна¬ 

чительными. Кромѣ того она занимала денегъ 
сколько ей было угодно за небольшой ростъ пя- 

9 
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тм на сто, между тѣмъ какъ Французскій Ко« 

ролъ платилъ Генуэзцамъ за свой долгъ имъ ростъ 
непомѣрный, а Императоръ, готовый занять, но 
лишенный кредита, слылъ подъ именемъ Макс аліи- 

ліана Без/декеле наго (і)» 

Государственное учрежденіе Флоренціи со¬ 

ставляло соверіпенную протмвуположность съ 
Венеціанскимъ. Въ немъ заключалось столько же 
демократическаго своеволія, сколько въ послѣд¬ 

немъ аристократической строгости. Однако Фло¬ 

ренція была купеческою , а не военною Республи¬ 

кой. іКители ея любили торговлю, и законы ихъ 
благопріятствовали этой проімышленности. Ве¬ 

ликое богатство, пріобрѣтенное посредствомъ ея 
Медичисами, пышный образъ лшзни, іцедроешь и 
добродѣтели Космы I, доставили езіу неограни¬ 

ченное вліяніе надъ его соотечественниками. 

Хотя наружность правленія народнаго осталась 
во Флоренціи, хотя чиновники, носившіе прелінія 
названія, занимали различныя государственныя 
должности и выбирались по старинному обыкно¬ 

венію; однаііо въ сущности онъ былъ главою Рес¬ 

публики и въ качествѣ просшаго гражданина об¬ 

ладалъ верховною властію, которую передалъ да- 

ліе своимъ потомкамъ. Въ продолліеніе почти 
цѣлаго ХГ столѣтія государственное учрел^деніе 
Флоренціи было весьма странно. Республиканское 
правленіе существовало въ ней только по наруж¬ 

ности, народъ былъ страстно приверліенъ къ не¬ 

му и въ иныхъ случаяхъ горячо вступался за пра¬ 

ва свои, а между тѣмъ допускалъ одному Дому 
управлять своими дѣлами такъ же неограниченно, 

Ниг. Іа Ьі^ие Гайе а СашЪгау раг М. РаЬЪе (Іи Воя, Ііѵ. V 

8апЛі Зіогіа Сіуіі Ѵепегіапа, ІіЬ, VIII, с. іС, р. 891 сІе, 
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какъ если бы онъ торжественно полуталъ власть 
державную, Ошъ подозрительности Медитасовъ 
и господсшвованія духа торговли между Флорен¬ 

тинцами 5 военная сила ихъ Республики находи¬ 

лась въ такомъ же состояніи, какъ въ другихъ 
Итальянскихъ владѣніяхъ, то есть: состояла по¬ 

чти изъ однихъ наемниковъ, приводимыхъ въ 
случаѣ нужды Кондотьеразіи, которые были на 
жалованьѣ. 

Въ Неаполитанскомъ Королевствѣ, къ кото- 

розіу принадлежалъ и островъ Сицилія, феодаль¬ 

ное правленіе утвердилось съ тѣзіиже недо- 

статказш, какъ въ другихъ Государствахъ Ев¬ 

ропы. Эти недостатки значительно увеличились 
отъ многократныхъ и сильныхъ переворотовъ 
въ Королевствѣ. Престолонаслѣдіе здѣсь такъ 
часто пресѣкалось и было измѣняемо , и такъ 
много чуліезезіныхъ Государей участвовало въ 
незіъ, что Неаполитанское /дворянство почти 
совсѣзіъ потеряло не только приверлгенность 
къ Дому Королей своихъ, но и почтеніе къ ихъ 
особѣ , которое въ другихъ феодальныхъ зезіляхъ 
нѣсколько удерживало Бароновъ отъ притязаній 
на права сазіодерлі.авія. Въ то же время различные 
искатели престола, принужденные потворство¬ 

вать дворяназіъ , которые были на ихъ сторонѣ, 

безъ помощи которыхъ они не зіогли достигнуть 
своеіі цѣли, увеличивали ихъ препзіущества щед- 

рызш уступказіи и спускали изіъ сазіыя дерзкія 
присвоенія. Вступленіе того, или другаго со- 

взіѣстника на спорный престолъ не уничтожало 
опасности, соединенной съ распространеніемъ са- 

зіодерліавной власти и ограниченіезгь дворянской» 

По всЬзгъ эітшзіъ причиназіъ Неаполитанское 
Королевство было самое безпокойное въ Европѣ ^ 

а Государи его мзіѣли права сазіыя ограниченныя* 

9* 
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Хотя Фердинандъ І, всптупившій на престолъ въ 
і468 году, покушался ослабить могущесипю аристо¬ 

кратіи ; хотя сынъ его Альфонсъ , ліелая вдругъ 
сокрушить ее истребленіемъ знатнѣйшихъ Неапо¬ 

литанскихъ Бароновъ, рѣшился (1487) на одинъ изъ 
самыхъ безчестныхъ и жестокихъ поступковъ, 

извѣстныхъ въ Исторіи; однако же мѣры обоихъ 
Государей болѣе раздражили сословіе дворянъ, не¬ 

жели смирили его (і). Негодованіе 5 возбуліденное 
несправедливостію, было такъ сильно и могуще¬ 

ство недовольныхъ все еще такъ грозно , что 
этому въ большей мѣрѣ долліно приписать лег¬ 

кое II быстрое завоеваніе Неаполитанскаго Коро¬ 

левства Карломъ ПІІ (а}* 

Происшествіе, давшее поводъ къ ліесшокюгъ 
спорамъ за наслѣдство Неаполишано-Сицилійскаго 
Королевства и къ мколіеству бѣдствій, его постиг¬ 

шихъ, случилось въ ХШ столѣтіи. По смерти Им¬ 

ператора Фридриха П (г іі54) побочный сынъ его, Ман- 

фредъ, искавшій Неаполитанскаго престола, умер¬ 

твилъ (если вѣришь современнымъ Историкамъ) 

брата своего, Императора Конрада, и этимъ пре¬ 

ступленіемъ достигъ ліеланной цѣли (3). Папы , 
изъ непримиримой ненависти къ Швабскому До¬ 

му, не только отреклись признать Манфреда Ко¬ 

ролемъ, но даже старались найши ему соперника. 
Карлъ, Графъ Анжуйскій, братъ Французскаго 
Короля, Людовика Святаго, рѣшился испіоргнупш 
скипетръ изъ рукъ похитителя, и получилъ ошъ 
Папы вводную грамоту (инвеституру) на Королев¬ 

ство Неаполишано - Сицилійское , какъ на лену, 

(1) Сгіаппопе, Ііѵ. XXVIII, сЬар. 2, ѵоі. II, р. 4x0. 

(2) віаппопе, 1Ьі(І. р, 4^4* 

(3) 8ігиѵ. Согр. НІ8Ь Оегт. I, 48і, ОІаппопе, Иѵ. ХѴІІТ, сіі. 5, 
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иодзависимую Св. Престолу. Усилія Грас]»а Анжуй¬ 

скаго увѣнчались успѣхомъ. Манфредъ палъ въ 
сраженіи, а онъ овладѣлъ праздныэіъ престоломъ. 

Но вскорѣ послѣ того Карлъ помрачилъ пріобрѣ¬ 

тенную славу несправедливостію и безчеловѣчі¬ 

емъ 5 повелѣвъ казнить Конрадина, послѣдняго 
Государя изъ Швабскаго Дома и законнаго наслѣд¬ 

ника престола Неаполитанскаго. Юный Конра- 

динъ утверждалъ свое право до послѣдняго изды¬ 

ханія съ муліесгпвомъ, достойнымъ лучшей учас¬ 

ти. На эшафотѣ онъ объявилъ своимъ преемни¬ 
комъ супруга единственной дочери Манфредо- 

вой, Петра , въ то время еще Принца, но вско¬ 

рѣ потомъ ставшаго Королемъ Арагонскимъ, 

и, бросивъ народу свой мечъ, просилъ вручишь 
его Петру, какъ знакъ, которымъ уступалъ 
ему права свои ( і )♦ Лхелая отмстишь порз'^га- 

ніе, нанесенное Королевскому достоинству каз¬ 

нію Конрадина , и побуждаемый честолюбіемъ , 
Петръ вооружился для поддержанія завѣщаннаго 
ему права. Съ этого времени цѣлые почти два 
вѣка домы Арагонскій и Ан?куйскій спорили за 
Неаполитанское наслѣдство. Среди переворашовъ 
и злодѣйствъ, изъ которыхъ однимъ но быстро* 

тѣ , а другимъ по звѣрству нѣтъ подобныхъ въ 
Исторіи прочихъ народовъ, Государи ліо изъ Ара¬ 

гонскаго, іло изъ Анжуйскаго Дома поперемѣнно 
занимали престолъ. Напослѣдокъ (і454) Арагон¬ 
скіе Короли столь твердою рукою овладѣли эпшмъ 
спорнымъ наслѣдствомъ, что покойно передали 
его незаконной отросли своего Дома (а). 

Родъ Лнліуискихъ Королей однако же не пре¬ 

сѣкся, равнымъ образомъ не оставили они и сво- 

(і) Сгіаппопе, Ііѵ. XIX, сЬ. 4> § 2. 

Сіаппопс, Иѵ. ХХЛЧ; сЬ. а. 
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его права на престолъ Неаіюльсігііі. Графъ Мена 
и Прованса 5 происходившій отъ нихъ, уступилъ 
всѣ свои права и притязанія Людовику XI и его 
наслѣдникамъ. Карлъ VIII, какъ я уліе упоми¬ 

налъ 5 перешелъ Альпы съ сильнымъ войскомъ, 

мшобы заставить уважать свои требованія 
Его быстрые успѣхи въ Италіи и кратковремен¬ 

ное наслажденіе плодами ихъ очень извѣстны. 

Низведенный изіъ съ престола Фридрихъ ^ про¬ 

исходившій по незаконной линіи отъ Арагонскаго 
Дома, скоро сталъ опять Королемъ Неаполитан¬ 

скимъ. Ліодовихіъ XII и Фердинандъ Арагонскій 
вооруліились противъ него ^ почитая его похи¬ 

тителемъ , хотя по различнымъ причинамъ ^ и 
согласились раздѣлить между собою его владѣнія. 

Фридрихъ 5 будучи не въ силахъ противишься 
и по]40знь калідому изъ союзныхъ Государей, 

отрекся отъ престола ( і5ог ), Людовикъ и 
Фердинандъ, помогавшіе другъ другу въ завое¬ 

ваніи 5 не согласились въ раздѣлѣ р и изъ со- 

юзншіовъ стали врагами. Но Гонзальвъ Корду- 

анскій частію воинскими доблестями , по кото¬ 

рымъ имѣлъ полное право на имя Велшшго Пол-- 

ково/і^ца 5 приписанное ему Испанскими Истори¬ 

ками 5 частію же тѣмъ безстыднымъ наруше¬ 

ніемъ самыхъ шорліесшвенныхъ обязательствъ, 

которое оставляетъ неизгадимое пятно на его 
памяти, отнялъ у Французовъ всѣ ихъ владѣнія 
въ Неаполитанскомъ Королевствѣ и доставилъ 
мирное господство надъ нимъ своему Государю. 

Фердинандъ л^е вмѣстѣ съ прочими землями, ему 
принадлежавшимир передалъ его внуку своему, Кар¬ 

лу V. Такимъ образомъ права послѣдняго на это 
Королевство , если не совершенно неоспоримыя , 
по крайней мѣрѣ имѣли, каліется, точно та- 
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кое же основаніе, какъ права Королей Француз¬ 

скихъ (і). 

Въ государственномъ учрежденіи Миланска¬ 

го Герцожства нѣтъ ничего особенно замѣча¬ 

тельнаго. Но право наслѣдства на эту плодород¬ 

ную область ^ бывтее причиною и предлогомъ по¬ 

чти всѣхъ войнъ въ Италіи при Карлѣ V ^ необ¬ 

ходимо требуетъ разбора притязаній различныхъ 
совмѣстниковъ. 

Во время продолжительныхъ и кровопролит¬ 

ныхъ междоусобій 5 воспламененныхъ въ Италіи 
взаимною ненавистію Гибелиновъ и Гвель(|)Овъ, 

Дозіъ Висконти очень возвысился въ Миланѣ. 

Какъ всѣ Висконти держали сторону Императо¬ 

ровъ ^ ИЮ въ награду получили (і554) отъ одного 
изъ нихъ потомственное достоинство Император¬ 

скихъ Намѣстниковъ въ Италіи (а). Другой по¬ 

чтилъ ихъ саномъ Гех)цоговъ Миланскихъ (іЗдЗ) 

и вмѣстѣ съ тѣмъ даровалъ имъ въ наслѣдствен¬ 

ную лену городъ Миланъ съ его округомъ (5). 

Іоаннъ, Король Французскій, лринулідаемый бѣд¬ 

ствіями государственными къ различнымъ сред¬ 

ствамъ для полученія денегъ, согласился меліду 
прочимъ выдать одну изъ дочерей своихъ за Іо¬ 

анна Галеацо Висконти, перваго Миланскаго Гер¬ 

цога, сдѣлавшаго ему значительное пособіе. Гер¬ 

цогъ въ числѣ другихъ дѣтей имѣлъ отъ своей 
супруги дочь Валентину, которая сочеталась бра¬ 

комъ съ двоюроднымъ братомъ своимъ, Людови- 

Вгойз (1е8 НоІ8 (1е Ргапсе аи гоуаите <1е Зісііе, Мет. сіе Са- 

тіп. ёап. ае Ггезпоу, іот, IV, рагі. II, р, 5. 

(а) Реігагсіі. Ерізі:. ар. Зігііѵ. согр. I, б2.'>. 

(З) ѣеіЬпі!:, Сосі. Іиг. бвпе. Біріот. ѵоі. I, 25;. 
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комъ 5 Гері^огомъ Орлеанскимъ, единственнымъ 
братомъ Карла VI. Въ свадебномъ ихъ договорѣ , 
утвержденномъ Папою, было условіе, мпю, по 
пресѣченіи муя^ескаго колѣна въ Домѣ Висконти, 

Миланское Герцожсшво должно принадлежать 
наслѣдникамъ Валентины и Герцога Орлеанскаго. 

Въ і447 умеръ Филиппъ Марія, послѣдній 
Герцогъ изъ Дома Висконти. Различные со- 

вмѣстиикм требовали наслѣдства. Карлъ , Гер¬ 

цогъ Орлеанскій, представлялъ свое право , осно¬ 

ванное на брачномъ договорѣ матери своей, Вален- 

шины Висконти. Аль<})Онсъ, Король Неаполитан¬ 

скій, хотѣлъ получить Миланское Герцожство по 
завѣгцанію Филиппа Маріи. Императоръ утвер¬ 

ждалъ , что какъ мужеское колѣно въ Домѣ Ви¬ 

сконти пресѣклось, то лену ихъ надлежало возв^іа- 

шить верховному владѣтелю и присоединить къ 
Ммперіхт. Народъ, воспламененный любовію къ сво¬ 

бодѣ, которая въ тотъ вѣкъ господствовала ме¬ 

жду Итальянцами, объявилъ, что не признаетъ 
ничьей власшхг надъ собою, и учредилъ у себя 
республиканскій образъ правленія. 

Но въ продоляіеніе споровъ между совмѣст- 

никами, Миланское Герцоягсшво досталось тозіу, 

отъ кого ни одинъ изъ нихъ не оягидалъ ни ма- 

лѣшяей опасности. Францискъ Сфох>са, побочный 
сынъ Якова Сфорса, кошо]эый х^іабростію хх даро¬ 

ваніями возвысился изъ простыхъ поселянъ до сте¬ 

пени знаменитѣйшаго и сильнѣйшаго изъ Итальян¬ 

скихъ Кондотьеровъ, принявъ по смерти отца сво¬ 

его начальство надъ его воинами, сочетался бра¬ 

комъ съ побочной дочехэыо Филиппа Ма^гіи; на этой 
тѣни права основалъ свои притязанія на Милан¬ 

ское Герцо2кство и поддехэживалъ хтхъ такъ искус- 

сно и мужественно, что наконецъ пріобрѣлъ Гер- 

цояхскуіо корону. Кроткимъ и мудрымъ правленіемъ 
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ОНЪ изгладилъ изъ памяти подданныхъ недоста¬ 

точность правъ своихъ и спокойно передалъ Милан¬ 

скій престолъ своему сыну, котораго сынъ и пре¬ 

емникъ былъ умерщвленъ братомъ Франциска , 
Людовикомъ Мавромъ. Убійца завладѣлъ Герцолі- 

ствомъ и получилъ на него вводную грамоту отъ 
Императора Максимиліана въ і494- году (і). 

Людовикъ XI, находя удовольствіе въ угне¬ 

теніи Принцевъ крови .Королевской и удивляясь 
государственному уму Франциска Сфорса, не 
позволялъ Герцогу Орлеанскому никакихъ мѣръ 
къ поддерліанію правъ его на Миланское Гер- 

цошство. При Карлѣ ПІІ^ въ продолженіе боль¬ 

шей части его царствованія, требованія Орлеан¬ 

скаго Дома оставались безъ уваліенія, потому 
что Людовикъ Мавръ былъ съ Королемъ въ са¬ 

мыхъ тѣсныхъ сношеніяхъ. Но когда на Фран¬ 

цузскій престолъ возшелъ Людовикъ ХІІ5 Герцогъ 
Орлеанскій, то онъ немедленно вступился за на¬ 

слѣдственныя права свои съ такою пылкостію, 

какой ожидать было естественно. Людовикъ 
Сфорса 5 не имѣя силъ ему противиться, въ нѣ¬ 

сколько дней потерялъ всѣ свои владѣнія. Король, 

облеченный въ Герцо?кскую оделіду, шорліесшвенно 
вступилъ въ Миланъ; а Людовикъ, вскорѣ послѣ 
того выданный наемными своими Швейцарцами, 

отправленъ былъ плѣнникомъ во Ф^іанцію и за¬ 

ключенъ въ Лошскій замокъ, гдѣ провелъ оста¬ 

токъ дней своихъ, не заслуживъ ни отъ кого со- 

ліалѣнія. Но въ слѣдствіе одного изъ странныхъ 
переворотовъ, часто встрѣчающихся въ Милан¬ 

ской Исторіи 5 сынъ его , Максимиліанъ Сфорса , 
былъ возведенъ на престолъ Герцожскій, который 

(2) Иіраіт. НІ5І:. Месііоі. Ііѵ. VI, 654, 5ішѵ. Согр. I, 93о. Юи- 

шоп^а Согрз Віріот. ІОШ III, р. 353, іЬісі, 
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ОНЪ и занималъ во все царствованіе Людовика XII, 

Преемникъ этого Короля, Францискъ I, гордый 
и рѣшительный 5 не могъ просто отказаться 
отъ того , что почиталъ своею собственностію. 

Вступивъ на престолъ (і 512), онъ немедленно при¬ 

готовился къ нападенію на Миланское Герцожсітіво, 

и его наслѣдственное право на это владѣніе, какъ 
видно изъ приведенныхъ подробностей , было не 
только естественнѣе, но даже справедливѣе правъ 
всѣхъ прочихъ совмѣстнмковъ. 

Нѣтъ нужды обстоятельно описывать об¬ 

разъ правленія въ Генуѣ , Пармѣ , Моденѣ и дру¬ 

гихъ мелкихъ Итальянскихъ владѣніяхъ. Хотя 
я часто буду упоминать объ нихъ въ послѣд¬ 

ствіи, но, по незначительности своихъ силъ, они 
мало зависѣли отъ себя самихъ въ своей участи; 

а частые перевороты, которымъ они подверга¬ 

лись, происходили болѣе отъ дѣйствія Государей, 

ихъ завцигпниковъ, или непріятелей, неліели отъ 
какой-нибудь особенности во внутреннемъ ихъ 
устройствѣ. 

Изъ большихъ Королевствъ по сю сторону 
Альповъ Испанія принадлежитъ къ самымъ зна¬ 

чительнымъ. Она была наслѣдственнымъ достоя¬ 

ніемъ Карла V и главнымъ источникомъ его бо¬ 

гатства и могуіцества. По этому основательное 
познаніе государственнаго ея учреліденія необхо¬ 

димо 5 чтобы совершенно понять происшествія 
тѣхъ временъ, когда онъ царствовалъ. 

Вандалы и Готы, сокрушившіе Римское вла¬ 

дычество въ Испаніи, учредили въ ней образъ 
правленія и ввели обычаи и законы точно такіе 
же 5 какъ въ прочей Европѣ другіе побѣдоносные 
варвары. Нѣкоторое время гражданственность ме¬ 

жду новыми обитателями Испаніи имѣла тѣ же 
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успѣхи и, кажется, то же самое направленіе, какъ 
у другихъ Европейскихъ народовъ; но вторженіе 
Сарациновъ, или Мавровъ (712), неожиданно оста¬ 

новило ее на пути къ совершенствованію. Готы 
не зіогли противуспіоять усиліямъ ихъ востор- 

ліенной храбрости, и земля Испанская была поко¬ 

рена поклонниками Магомета съ неудержимою 
быстротою, отлипаюпдею всѣ ихъ завоеванія. По¬ 

селясь въ новой странѣ , побѣдители ввели здѣсь 
вѣру своего пророка , Арабскій языкъ, восточные 
нравы и ту любовь къ искусствамъ , роскоши и 
великолѣпію 5 которую Калифы поощряли въ сво¬ 

ихъ подданныхъ. 

Многіе Готскіе дворяне, гнушаясь игомъ 
Мавровъ, нашли себѣ убѣжище въ неприступныхъ 
горахъ Астуріи и тамъ утѣшались свободнымъ 
отправленіемъ Христіанскаго Богослуліенія и. 

соблюденіемъ древнихъ законовъ своихъ. Усилен¬ 

ные большимъ числомъ храбрыхъ и воинствен¬ 

ныхъ соотечественниковъ, они начали малы¬ 

ми отрядами нападать на близкія селенія Мав¬ 

ровъ и, производя временные набѣги, довольство¬ 

вались грабежемъ и мщеніемъ, не помышляя о за¬ 

воеваніяхъ. Постепенно сила ихъ возрастала, ви¬ 

ды становились обширнѣе ; они учредили у себя 
законное правленіе, устремились распространять 
предѣлы своихъ владѣній, и между тѣмъ какъ про¬ 

должали дѣлать набѣги съ нехладѣющимъ жаромъ, 

который возбулѵдался ревностію къ вѣрѣ, ліалідою 
мщенія и надеждою освободишь отъ рабства оте¬ 

чество, между тѣмъ какъ дѣйствовали съ муже¬ 

ствомъ, которое было свойственно людямъ , ис¬ 

ключительно преданнымъ войнѣ и чуждымъ всѣхъ 
занятій, ослабляющихъ душу, Мавры мало по на¬ 

лу теряли выгоды, доставившія имъ пехзвые успѣ¬ 

хи. Они совершенно вышли изъ зависимости у 
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Калифовъ (і), нерадѣли о поддерліаніи тѣсныхъ 
связей съ соогпевеспівеннмкаші своими въ Африкѣ 
XI раздробили Испанію на многія мелкія Королев¬ 

ства; а роскошь, дочь искусствъ, которыми они 
занимались , ослабила строгость ихъ ратныхъ 
учреліденіи и укротила пылкость ихъ воинствен¬ 

наго дз'^ха. Однако Мавры долго еще были гроз- 

ны своею храбростію и могуществомъ. Говоря 
нышнымъ языкомъ Испанскихъ Историковъ, про¬ 

текло восемь вѣковъ въ брани попши непрерыв¬ 

ной и три тысячи семь сотъ битвъ совершилось 
прелюде, нежели послѣднее изъ Королевствъ Мавр¬ 

скихъ въ Испаніи было покорено Христіанскимъ 
орул?ііемъ (і49^). 

Какъ Христіане воевали съ Магометанами 
въ различныя времена и подъ начальствомъ раз¬ 

ныхъ предводителей, то Гіаждъііі изъ послѣднихъ 
обращалъ землю, отнятую у общаго непріятеля, 

въ независимое владѣніе, Испанія была раздѣлена 
на такое же число отдѣльныхъ Королевствъ, 

сколько содерліала въ себѣ областей; въ каждомъ 
значительномъ городѣ особой Король утвер¬ 

ждалъ престолъ свой и присвоив алъ себѣ всѣ зна¬ 

ки самодержавія. Но въ теченіе времени посред¬ 

ствомъ браковъ, законнаго наслѣдства и завоева¬ 

ній всѣ эти мелкія владѣнія отошли къ могуще¬ 

ственнымъ Королевствамъ Кастильскому и Ара¬ 

гонскому ; а наконеіі^ъ счастливое супруліесшво 
Фердинанда и Изабеллы (изъ ііоторыхъ первый 
былъ наслѣдственнымъ Государемъ Арагоніи, а 
вторая заняла Кастильскій престолъ по любви 
къ ней подданныхъ) соединило всѣ короны Испа¬ 

ніи и утвердило въ ней единовластіе (і/|.8і). 

(і) 8іт. Азэетаппі Шзіог. Ііаі. Зсгіріогез, ѵоі. III, р. 135. 
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Съ этого времени ея государственное упре¬ 

жденіе напало принимать правильный, однообраз¬ 

ный видъ; съ этого времени можно съ шопносшію 
изображать духъ ея правленія и повѣствовать 
объ усовершенствованіи въ ней законовъ и нра¬ 

вовъ. Не взирая на необыкновенный переворотъ, 
случившійся въ Испаніи и на особенность судь¬ 

бы ея, то есть—долговременное пребываніе подъ 
игомъ Мавровъ— обыпаи , введенные Вандалами и 
Готами, такъ глубоко укоренились и проникли 
составъ правленія , что въ каікдой области, ко¬ 

торую Христіане отнимали у Мавровъ , мы на¬ 

ходимъ состояніе частныхъ людей іі устройство 
гражданское почти въ такомъ же видѣ , какъ у 
другихъ народовъ Ев^юпы. Земли были аз дѣле¬ 

ны на томъ л^е основаніи, правосудіе отправля¬ 

лось тѣмъ лее образомъ, тѣхъ же правъ требова¬ 

ло дворянство и ту те власть имѣли Чины (Кор¬ 

тесы), или Обп^ее ІЪсударственное Собраніе. Нѣ¬ 

которыя обстоятельства благопріятствовали со¬ 

храненію цѣлости феодальныхъ учреліденій въ 
Испаніи, не взирая на владычество Мавровъ. Ис¬ 

панцы , умѣвшіе сохранить свою независюіосшь , 
дерлгалмсь старинныхъ обычаевъ не только изъ 
привязанности къ нимъ, но и по ненависти къ 
завоевателямъ своего отечества, которые имѣли 
совершенно отличный образъ мыслей о собсяівен- 

ности и правленіи. Сами побѣдители уничто¬ 

жили не всѣ древніе обычаи ’у покореннаго наро¬ 

да ; но позволили ему удержать его вѣру, зако¬ 

ны о частной собственности, судебные обряды 
и способъ йодатнаго сбора. Поклонники Маго¬ 

мета—единственные изешупленники, которые со¬ 

единяли духъ терпимости съ ревностію обра¬ 
щать въ свою вѣру, и которые, обналіая мечъ для 
распространенія по землѣ ученія своего пророка, 
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допускали въ то же время непринимавшмхъ Ко- 

рана слѣдовать собственной ихъ совѣсти м от¬ 

правлять собственные ихъ богослул^ебные обря¬ 

ды. Этой особенности въ духѣ Магометанства 
и желанію Мавровъ пріучишь Христіанъ къ своему 
владычеству обязаны были древніе нравы и за¬ 

коны въ Испаніи своимъ сохраненіемъ отъ раз¬ 

рушительной силы порабон^енія. Изъ всѣхъ изло¬ 

женныхъ подробностей ясно, что Христіанамъ 
легко было возстановлять прежніе нравы и пра¬ 

вленіе въ областяхъ Испанскихъ ^ которыя они 
постепенно отнимали у Мавровъ. Значительная 
часть народа егце такъ любила и почитала древ¬ 

ніе отечественные законы и обычаи, что хотѣ¬ 

ла возстановленія ихъ въ полной силѣ, обнару¬ 

живала не только готовность, даліе рвеніе слѣ¬ 

довать и повиноваться имъ# 

Но хотя феодальный образъ правленія со 
всѣми учрежденіями, ему свойственными, и уцѣ- 

лѣлъ такимъ образомъ въ Кастиліи, Арагоніи и 
подзависимыхъ имъ Королевствахъ, однако нѣко¬ 

торыми особенностями отличалъ ихъ отъ дру¬ 

гихъ Государствъ Европейскихъ. Права самодер¬ 

жавія были самыя незначительныя въ Испаніи. 

Дворянство въ ней достигло почти полной неза¬ 

висимости. Города пользовались большими льго¬ 

тами XX имѣли сильное вліяніе въ Кортесѣ , или 
Верховномъ Народномъ Собраніи. Это разстроен¬ 

ное состояніе обп^есгпва произвело внупгренніе 
безпорядки, перешедшіе за обыкновенные предѣлы 
феодальнаго своеволія и безначалія. Когда мино¬ 

валась гроза Мав^іскаго оруліія, ххошорая обузды¬ 

вала Испанцевъ, то часшые буншы и ул^асныя 
оскорбленія Величества Государей начали обнару¬ 

живать мятежный духъ этого народа, отъ свой¬ 

ства правленія получившій бытіе и силу. 
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Бъ і4б2 году. Каталонцы подняли оружіе 
противъ своего Короля, Іоанна ІІ, торліественно 
сложили съ себя клятву въ вѣрноподданствѣ, 

ему данную, объявили его и съ потомствомъ не¬ 

достойнымъ престола (і) и старались упредишь 
у себя республиканскій образъ правленія (а). Око¬ 

ло этого же времени Кастильскіе дворяне соста¬ 

вили союзъ противъ своеі^о Государя, Генриха ИГ, 

и послѣ дерзновеннаго, заопнаго суда надъ нимъ, 

провозгласили Королемъ Кастиліи и Леона, брата 
его, Альфонса. 

Въ Арагоніи образъ правленія былъ монархи- 

меской съ республиканскимъ духомъ и правилами. 

Короли, долгое время избирательные, изіѣли одну 
тѣнь власти, дѣйствительно же пользовался ею 
Кортесъ, или Госудахэственный Парламентъ. Это 
вех^ховное собхэаніе состояло изъ четырехъ гер- 

бово^ или пленовъ: изъ двох^янства первой степени, 

изъ сословія всадниковъ, или дворянства второсте¬ 

пеннаго, изъ представителей большихъ и малыхъ 
городовъ, право которыхъ на засѣданіе въ Корте¬ 

сѣ , если вѣх:>ить Арагонскимъ Историкамъ, было 
современно учрежденію государственному, и изъ 
духовнаго сословія, то есть изъ высшаго духо¬ 

венства и представителей низшаго (3). Никакой 
законъ не могъ состояться въ этомъ собхюніи 
безъ согласія калідаго плена, имѣвшаго правд пода¬ 

вать голосъ (4). Безъ позволенія Кортеса нельзя 

(1) Хиѵііл Аппаіез (1е Ага^^. Ют. IV, и 3, 115, €І:с. 

(2) Реггегаз Нізі:. сІ^Езра^^ііе, Іот. VII, р. 92. Р. Огіёапз Кёѵоі. 

(і'Езра^пе, іот. III, р. і55. Ь. Магіпаеиз Зісиіиз сіе КеЬ. Иіз- 

рап. арцсі. 8сЬоиі $сгірІ. Нізрап. Іоі. 4^9* 

(3) Роггаа сіе сеІеЪгаг СогЮз еп Агаз^оп, рег Оегоп. МагЮІ. 

(4) Магіеі, іЬісІ, р. 2. 
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было налагать податей, объявлять войны, заклю¬ 

чать мира , чеканишь новыхъ денегъ и переплав¬ 

лять старыхъ (і). Онъ пересматривалъ дѣла, рѣ¬ 

шенныя въ ни?книхъ судебныхъ мѣстахъ, наблю¬ 

далъ за всѣми отрослями управленія государствен¬ 

наго и прекращалъ всѣ злоупотребленія. Проси¬ 

тели не относились къ нему съ унияіенностію, 

не молили о покровительствѣ , но требовали 
правосудія (а). Кортесъ въ теченіе нѣсколькихъ 
вѣковъ собирался ежегодно, а потомъ черезъ два 
года по закону, изданному передъ началомъ ХІ!/* вѣ¬ 

ка. Король не имѣлъ права продолжать и распу¬ 

скать собранія членовъ этого верховнаго суди¬ 

лища безъ собственнаго ихъ согласія, время же за¬ 

сѣданій ограничивалось сорокыо днями (5). 

Недовольные эшимъ ограниченіемъ верховной 
власти и не полагаясь въ сохраненіи правъ сво¬ 

ихъ на бдительность и могущество собранія, 

подобнаго Сеймамъ, Государственныхъ Минамъ и 
Парламентамъ, ііошорымъ столько довѣряли про¬ 

чіе феодальные народы, Арагонв^ы прибѣгнули къ 
учрежденію особеннаго рода : избрали Іизііъа^ или 
Верховнаго Судію. Этотъ сановникъ, по долж¬ 

ности имѣвшій нѣкотоіэое сходство съ Эфорами 
древней Спарты, былъ заступникомъ народа и 
надзорникомъ Королей. Особа его почиталась свя¬ 

щенною, а власть почти не имѣла предѣловъ. Ему 
принадлежало истолкованіе законовъ. Не толь¬ 

ко низшіе судьи, но самые Короли обязаны были 
совѣщаться съ нимъ въ каждомъ сомнительномъ 

(і) Ніег. Віапса Соттепі. ^СЗ. 

(з) Ніег. Віапса Соттепі:. Вег. Ага^оп. ар. Зсііоі. ЗсгірЬ. Иізрап, 

ѵоі. III, р. ;50. 

^з) ІѴІагІеІ. Гогта йе СеІеЬгаг. р. 2. 
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дѣлѣ и принимать его мнѣнія съ почтительностію 
безпрекословною (і). Ему подавались жалобы на су¬ 

дей Баронскихъ и Королевскихъ^ даже самъ по себѣ 
онъ могъ вступаться въ дѣла, запревдать обыкно- 

веннОіМу судьѣ ихъ изслѣдованіе, непосредствен¬ 

нымъ образомъ разбирать ихъ и заключать винов¬ 

ныхъ въ государственную тезінив^у , куда нхікпіо 
не имѣлъ доступа безъ его позволенія. Власть его 
въ государственномъ управленіи была такъ ліе 
дѣйствительна и сильна, какъ въ судопроизвод¬ 

ствѣ. Верховный Судія наблюдалъ за поступками 
Государя. Онъ имѣлъ право просматривать всѣ его 
указы и воззванія и объявлять, согласны они съ 
законами, или нѣтъ, и должно ли ихъ приводить 
въ исполненіе. Онъ личною своею властію могъ 
отрѣшать Королевскихъ министровъ отъ дол¬ 

жности за худое управленіе и требовать у нихъ 
отчета. Самъ же былъ подвѣдозіственъ только 
одному Кортесу въ исполненіи обязанностей сво¬ 
ей слул^бы, самой высокой для ііодданнаі^о (2). 

Изъ этого проспіаго исчисленія преиму¬ 

ществъ Арагонскаго Кортеса и правъ Верховнаго 
Судіи очевидно , какая малая доля власти оста¬ 

валась въ рукахъ Государей. Далі^е присяга Ара¬ 

гонцевъ въ вѣряоподдансіпвѣ не сопровождалась 
изъявленіями покорности и почтенія, которыхъ 
этошъ обрядъ естественны]>іъ образомъ тре¬ 

буетъ (3). Арагонцы были чрезвычайно іцзивязаньі 
къ своему учрежденію государственному и почи¬ 

тали его съ суевѣрнымъ благоговѣніемъ (4). Въ 

Бланка сохраиилт» отвѣта Верховнаго Судіп Іакову ІГ, ко¬ 

торый царсіпвоваѵіъ въ концѣ ХШ столѣтія. Віапса, ^48. 

(2) Замѣчаніе XXX. Нісг. Біапса Согатепі:. р. у4-7—7^^* 

(3) Піег, Віапса Согашені, р. 7 20. 

(і) Замѣчаніе XXXI. 

10 
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предисловіи къ одному изъ ихъ Зспконовъ сказано, 

мпю безплодность Арагонім давно уже прину¬ 

дила бы ея жителей оставить свое оте^іество и 
поселиться въ странѣ болѣе благодатной, если бы 
ихъ не удерживали ітреимугдества, которыми, они 
отличаются отъ Д])угихъ народовъ (і). 

Въ К.астиліи образъ правленія не имѣлъ рѣз¬ 

кихъ особенностей. Исполнительная власть на¬ 

ходилась въ рукахъ Короля, но съ большимъ огра¬ 

ниченіемъ ; законодательная принадлежала Кор¬ 

тесу, который состоялъ изъ дворянства, высшаго 
духовенства и представителей гражданъ. Кор- 

шесное Собраніе въ Кастиліи было весьма древне 
и, ка?кетсл5 современно ея і^осударсшвенному учре- 

2кденію. Чины трехъ различныхъ сословій, имѣв¬ 

шіе право подавать голосъ, сбирались для засѣ¬ 

данія въ одно мѣсто и рѣшали дѣла по боль¬ 

шинству і^олосовъ. Кортесъ налагалъ подати, 

издавалъ законы, выводилъ злоупотребленія, м 
склонялъ Короля на обпщеполезныя свои мѣры, 

до іпѣхъ поръ не дѣлая ему денежныхъ посо¬ 

бій 5 пока не оканчивались всѣ дѣла, касавшіяся 
до государственнаго блага. Градскіе представите¬ 

ли, кажется, весьма рано получили мѣсто въ Ка¬ 

стильскомъ Кортесѣ и скоро пріобрѣли вліяніе и 
довѣренность, очень необыкновенныя въ шѣ вре¬ 

мена, когда дворяне славою и могуществомъ за- 

тмѣвали всѣ прочія сословія. Число градскихъ пред¬ 

ставителей было такъ значительно въ отноше¬ 

ніи къ цѣлому Собранію , что они пользовались 
великимъ уваліеніемъ въ Кортесѣ (а). Слѣдующее 
происшествіе дастъ понятіе о степени ихъ валі- 

Иіег, Віапса Соттепі;, р. 

(з) Замѣ«іаиіе XXXII. 
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носітги въ Государствѣ. По смерти Іоанна I (гЗро), 

для управленія Кастиліею въ малолѣтство его 
сына, учрежденъ былъ Верховный Совѣтъ изъ 
равнаго числа дворянъ и избранныхъ городами 
представителей, которые пользовались тѣмъ же 
чххномъ иіпѣмиже правами, какъ первостепенные 
Прелаты и вельможи (і). Но хотя граждане въ 
Кастиліи возвысились надъ среднимъ сословіемъ 
другихъ земель Европейскихъ и достигли тако¬ 

го вліянія государственнаго , что дахке гордость 
и зависть феодальной аристократіи не могли 
устранить ихъ отъ участія въ правленіи, однако 
дворяне 5 не взирая на эши лреимуи^есшва про¬ 

стыхъ подданныхъ, продоляіали съ чрезвычайною 
дерзостію присвомвашь себѣ права , противныя 
самодержавной власти. Не было дворянства въ Ев¬ 

ропѣ , равнаго Кастильскому въ независимости 
духа, гордости поведенія и смѣлости притязаній. 

Исторія Кастиліи представляетъ самые разитель¬ 

ные примѣры мужества, съ которымъ оно оста¬ 

навливало каждое покушеніе Королей ограничить 
власть его, унизить достоинство, или ослабишь 
силу. По высокому мнѣнію о своемъ званіи, перво¬ 

степенные дворяне требовали преимуіцесшва не 
скидать шляпы въ присутствіи Государей своихъ, 

и приближались къ нимъ болѣе какъ равные, не¬ 
жели какъ подданные. 

другихъ Королевствахъ Испаніи, смотря 
по шозіу, къ Арагоніи, или Кастиліи они п^эи- 

надлежали, государственныя учрежденія были 
почти одинаковы съ Арагонскимъ, или Кастиль¬ 

скимъ , досшосшоинство и независимость дво- 

(і) Млі’іап. НІ5ІОГ. ІіЬ. ХТІІІ, с. і5. 

10^ 
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рянъ велики 5 льготы и сила городовъ — зма- 
'іительны. 

Внимательное наблюденіе особеннаго положе¬ 

нія Испаніи и различныхъ происшествій, кото¬ 

рыя случались въ ней со времени нашествія Мав¬ 

ровъ до соединенія Королевствъ ея при Фердинан¬ 

дѣ и Изабеллѣ, откроетъ причины всѣхъ означен¬ 

ныхъ мною особенностей въ ея государственномъ 
устройствѣ. 

Испанскія области отнимались у Магоме¬ 

танъ постепенно и съ трудомъ; дворяне, воевав¬ 

шіе прошивъ Мавровъ подъ начальствомъ знаме¬ 

нитыхъ полководцевъ, сра^кались не для нихъ 
только 5 но и для себя самихъ, и требовали удѣ¬ 

ловъ изъ земель, пріобрѣтенію которыхъ способ¬ 

ствовали своею храбростію, и такимъ образомъ 
богатѣли и усиливались по мѣрѣ распространенія 
Королевскихъ владѣній. 

Въ безпрерывныя войны съ Маврами Испан¬ 

скіе Государи имѣли такую нуліду въ своемъ дво¬ 

рянствѣ, что для снисканія его благорасположенія 
принуждены были часто награлідать его новыми 
почестями и преимуществами; а утвердивъ свое 
владычество въ завоеванной области, дѣлили боль¬ 

шую часть ея меліду Баронами, предоставляя имъ 
права и власть , почти равныя своимъ собствен¬ 

нымъ. 

Королевства, основанныя тогда въ разныхъ 
частяхъ Испаніи, были весьма незн[ачигпельны. 

Короли не моі^ли по этому внушать къ себѣ долж¬ 

наго ува7кенія, ни имѣть большой власти и силы, 

и пользовались самымъ малымъ превосходствомъ 
передъ дворянами; а дворяне, стоявшіе почти на 
ряду съ ними, не могли чувствовать къ ихъ особѣ 
того почтенія, которое Государи могуществен- 
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ныхъ Державъ Европейскихъ возбулідали въ сво¬ 

ихъ подданныхъ (і). 
Вотъ обстоятельства, когпорыя способство¬ 

вали распространенію дворянской власти іх огра¬ 

ниченію верховной; но были евце другія, которыя 
доставили валіность и силу большимъ городамъ 
въ Испаніи. 

Открытыя мѣста въ ітродолікеніе войнъ съ 
Маврами подвергались ихъ непрестаннызіъ набѣ¬ 

гамъ. Прочный миръ 5 залогъ долговременной 
безопасности, былъ невоЗаМо;кенъ. Самоохране¬ 

ніе побуждало людей всякаго званія селиться въ 
мѣстахъ укрѣпленныхъ. Замки Бароновъ, въ дру¬ 

гихъ странахъ доставлявшіе споххойное убѣлхипі^е 
отъ разбойниковъ и отъ временныхъ ужасовъ 
внутреннихъ смутъ, не могли сопротивлять¬ 

ся опытному и упорнозіу неп|)іяшелю. Города, 

гдѣ тысячи жителей соединялись для взаимнаго 
заи;иш[енія, слулхили единственными мѣстами, куда 
народъ могъ удаляться съ нѣкоторою увѣренно¬ 

стію въ безопасности. Это и было причиною ско¬ 

раго возвышенія городовъ Испанскихъ , отнимаем 
мыхъ у Мавровъ Христіанами. Всѣ, бѣжавшіе по 
рабош^енія, спѣшили въ ішхъ , какъ въ надельные 
пріюты, и большая часть храбрыхъ, идя рато¬ 

вать съ Магометанами, успіроивала въ нихъ свои 
семейства. 

Нѣкоторые изъ этихъ городовъ были по нѣ¬ 

скольку лѣтъ столицами малыхъ Королевствъ и 
пользовались всѣми выгодами, ускоряюпцтми умно¬ 

женіе ліителей въ мѣстопребываніяхъ Правитель¬ 
ства. 

Такимъ образомъ объясняется, почему число 
городовъ Испанскихъ въ началѣ ХГ столѣтія 
было значительно. Населенностію они далеко 

(і) Замѣчаніе XXXЛІ. 
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скихъ и Нидерландсх^ихъ 5 производили, кажется, 

обширную торговлю; славились мануфактурами, 

которыя завели въ нихъ еще Мавры во время сво¬ 

его владычества , а Христіане , поддерживали , 
черезъ смѣшеніе съ своими поработителями, на- 

учась ихъ искусствамъ. Духъ промышленности 
благопріятствовалъ многолюдству городовъ, по¬ 
добно тому, какъ прежде страхъ опасности на¬ 

полнялъ ихъ жителями. 

Ни въ одной землѣ Европейском не было ме¬ 

жду горожанами такихъ знатныхъ особъ, какъ 
среди обитателей городовъ Испансіімхъ, При¬ 

чина, которая наиболѣе способствовала ихъ насе¬ 

ленію, одинаково дѣйствовала на людей всякаго 
состоянія; всѣ безъ разбору толпами стекались 
въ нихъ, желая спастись отъ ига Мавровъ, или 
успѣшнѣе сопротивляться непріятелю. Мы уви¬ 

димъ въ послѣдствіи, чшо люди, кошоі)Ыхъ горо¬ 

да избирали своими представителями въ Кортесъ 
гг которые занимали почетныя и важныя должно¬ 

сти въ городскомъ правленіи, бывали часто вы¬ 

сокаго званія. 

По неіюзмоліностй вести непрерывную войну 
съ Маврами ратною силою однихъ Бароновъ, ста¬ 

ло необходимо содерліаігіь извѣстное ііоличество 
войска 5 особенно легкой конницы , на постоян¬ 

номъ ліалованьѣ. Къ числу преимуществъ дворян¬ 

ства принадлеліало изъятіе земель его отъ на¬ 

логовъ. Вся тягость содержанія войскъ для об¬ 

щественной безопасности падала на города; и Го¬ 

судари , имѣя часто нужду въ ихъ помощи, по¬ 

лучали ее посредствомъ льготъ, которыми уве¬ 

личивали ихъ богатство и силу. 

Если вліяніе всѣхъ эшихъ особенныхъ обстоя¬ 

тельствъ присоедхіішшьлГ^^ и обыкновен- 
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нычъ причинамъ возвышенія городовъ въ Европѣ, 

шо совершенно объясняшся и обширныя преиму- 

хцесгава , пріобрѣіиенныя ими въ Испаніи, и вы¬ 

сокая степень значительности , до которой они 
въ ней достигли (і). 

Эти непомѣрныя ігреммуш^ества дворянъ и 
необычаігная сила городовъ Испанскихъ со всѣхъ 
сторонъ поставляли преграды самодерліавной вла¬ 

сти и стѣсняли ее какъ нельзя болѣе. Чувствуя 
свое ограниченіе и нетерпѣливо перенося его^ нѣ¬ 

которые Государи при различныхъ обстоятель¬ 

ствахъ старались распространять собственныя 
права свои и ограничивать преимуш^есшва поддан¬ 

ныхъ , однако неудачно, по великой несоразмѣр¬ 

ности могуп^ества и дарованій своихъ съ эшхімъ 
предпріятіемъ. Но когда Фердинандъ и Изабелла 
стали главами соединенныхъ Королевствъ Испа¬ 

ніи и освободились отъ опасности мелідоусобныхъ 
воинъ, шо могли возобновить и совершишь его 
съ успѣхомъ. Фердинандъ имѣлъ всѣ качества, не¬ 

обходимыя для этого подвш^а: великую дальновид¬ 

ность въ соображеніи своихъ мѣръ, постоянство, 

дѣятельность и необыкновенное искусство въ ихъ 
исполненіи. 

Главнѣйшую цѣль политики Фердинанда со¬ 

ставляло ограниченіе непомѣрной власти и дерз¬ 

кихъ притязаній дворянства, которыя были всего 
чувствительнѣе и нестерпимѣе для Испанскихъ 
Государей. Подъ различными предлогами, иногда 
силою , а чаще на основаніи судебныхъ пригово¬ 

ровъ онъ отбиралъ у Бароновъ земли, жалован¬ 

ныя имъ по неблагоразумной щедрости прежними 
Королями , особенно же слабымъ и расточишель- 

(і) Зимѣчавіе ХХХІУ. 
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нымъ предмѣстникомъ его, Генрихомъ ІГ. Онъ 
не предоставлялъ исключительнаго управленія дѣ¬ 

лами людямъ благороднаго происхожденія, кото¬ 

рые привыкли занимать всѣ важныя должности 
въ мирное и военное время, какъ будто бы имѣли 
особенное право быть единственными сановни- 

кялми въ Государствѣ; но часто производилъ дѣла 
великой важности безъ ихъ посредства и довѣ¬ 

рялъ многія правительственныя мѣста новымъ 
своимъ приверженцамъ (і). Онъ ввелъ строгую 
чинность при Дворѣ своемъ, неизвѣстную въ 
Испаніи, пока она была раздѣлена на мелкія вла¬ 

дѣнія , научилъ дворянъ приближаться къ Госу¬ 

дарямъ съ большими приличіями, и доставилъ Ко¬ 

ролевской особѣ должное , глубокое уваліеніе. 

Принятіе главнаго начальства надъ тремя 
военными орденами : Калатравскимъ , Алканшар- 

скимъ и Св. Іакова, слултло новымъ средствомъ, 

которымъ Фердинандъ значительно увеличилъ 
доходы и власть Королей Испанскихъ. Эти орде¬ 

ны были учрелідены въ подраліаніе орденамъ 
Храма и Іоанна Іерусалимскаго для непрерывной 
войны съ Магометанами и охраненія богомоль¬ 

цевъ, посѣш^авшихъ Комііостеллу и другія мѣста, 
знаменитыя своею святостію въ Испаніи. На¬ 

божность и суевѣріе побулідали людей всякаго 
званія надѣлать благочестивыхъ воиновъ п^едры- 

мп подаяніями, отъ чего они въ короткое 
время пріобрѣли значительныя владѣнія и богат¬ 

ство. Три Командорства стали достоинствами, 

выше которыхъ не было для Испанскаго дворя¬ 

нина по соединеішому съ ними могуіцесшву и вы¬ 

годамъ. Иал^ный санъ Командора находился въ 
распоряженіи орденскихъ рыцарей и возвышалъ 

2игііа Аппаісз Ага2[0п. Тот. VI, р. 5*2. 
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особую ИМЪ облененную, почти на равную степень 
съ Государемъ (і). Фердинандъ старался доста¬ 

вишь главное управленіе военнызіи братствами 
верховной власти, отнявъ его у дворянъ, чтобы 
ихъ сословіе, и само по себѣ еп^е весьма опасное, 

не пріобрѣло новой силы и вліянія въ Государствѣ. 

Для достиженія своей цѣли принялъ онъ благо¬ 

разумныя мѣры и мужественно привелъ ихъ въ 
исполненіе (і47® ^ ^49^)* Хитростію , обѣп^анія- 
ми, угрозами склонилъ онъ рыцарей избрать его 
и Изабеллу въ ихъ главные начальники (а). Ин^ 

нокеншій ПИ и Александръ VI освятили это 
избраніе Папскою властію (5) , а преемники ихъ 
навсегда утвердили три Командоретва въ Испа¬ 
ніи за ея Королями. 

Уменьшивъ такимъ образомъ права и вліяніе 
дворянства и придавъ новый блескъ и могущество 
единодержавію, Фердинандъ привелъ въ исполненіе 
еіце одну важную мѣру. Бароны пользовались въ сво¬ 

ихъ владѣніяхъ верховною судебною властію, горди¬ 

лись ею, почитали ее главнымъ своимъ отличіемъ. 

Открытое нападеніе на преимущество, которое 
они такъ высоко цѣнили и для защиты котора¬ 

го немедленно обнажили бы мечъ, было предпрія¬ 

тіемъ очень смѣлымъ для осторожнаго Фердинан¬ 

да, Онъ воспользовался состояніемъ Испаніи и ду¬ 

хомъ своего народа, чтобы подрыть неприступное 
для силы открытой. Непрестанныя опустошенія, 
производизіыя Маврами, неискуссшво въ ратномъ 
дѣлѣ войскъ, которыя противъ нихъ сражались, 

ч;астыя междоусобія Государей съ дворянствомъ 

ЙЗамѣ'Т. ХХХУ. 

Магіап. НІ6І. ІіЬ. XXV. сар. 5. 

^5) 2игі1а Аппа1е5, іот. V, р. 22. Аеііі Апіоп. КеЬгІ55еп5і5 гсгит 
а Рег(1іпапсІ еі ЕІйаЬе ^евигит Весасіев П, арисі 5сЬоП, зсгірі:. 
НІ5рап. I, 8б0. 
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И неистовая свирѣпость Бароновъ въ войнѣ другъ 
съ другомъ, наполнили Испанію всѣми ужасами без¬ 

порядка. Грабежхт, насилія, убійства стали обыкно¬ 

венны, не только прекратили торговлю, но даже 
прервали сообщеніе между различными мѣстами Ко¬ 

ролевства. Безопасность и покровительство, ожи¬ 

даемыя людьми отъ соединенія въ гражданскія об¬ 

щества, почти совершенно исчезли. Внутреннее 
благоустройство, пока феодальныя постановленія 
имѣли еще силу, такъ мало обращало на себя 
вниманія и правосудіе соблюдалось такъ слабо, 

что напрасно было бы надѣяться помощи отъ 
законовъ и судей. Наконецъ безначаліе превзо¬ 

шло м;ѣру терпѣнія, и городскіе ліишели , наи¬ 

болѣе страдавшіе отъ этого бѣдствія, прибѣгнули 
къ чрезвычайнымъ мѣрамъ. Около половины ХШ 
столѣтія (іабо) города Арагонскаго Королевства и, 

по примѣру ихъ. Кастильскіе вступили въ союзъ, 

извѣстный подъ именемъ Свлтаго Братства. Изъ 
условныхъ вкладовъ они составили общую казну, 

набрали значительное войско для охраненія путе¬ 

шественниковъ и преслѣдованія злодѣевъ, и учре¬ 

дили своихъ судей въ разныхъ частяхъ Королев¬ 

ства. Когда воинамъ Братства удавалось поймать 
виновнаго въ убійствѣ , разбоѣ, или другомъ пре¬ 

ступленіи , нарушавпіемъ общественное спокой¬ 

ствіе, то они приводили его къ этимъ судьямъ , 

которые, не обращая вниманія на права мѣстныхъ 
владѣльцевъ , сами судили и приговаривали къ на¬ 

казаніямъ преступшпшвъ. Такимъ образомъ было 
возстановлено скорое, безпристрастное отправ¬ 

леніе правосудія и положено начало водворенію 
внутренняго порядка и спокойствія. Одни толыіо 
дворяне роптали на новое, благотворное учрежде¬ 

ніе. Они жаловались, что имъ нарушалось одно 
изъ главнѣйшихъ преимуществъ ихъ сословія, 
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СИЛЬНО возставали прошивъ Святаго Братства, 

и въ нѣкоторыхъ случаяхъ отказывались помо¬ 

гать Королямъ, ліелая побудишь ихъ къ его уни¬ 

чтоженію. Однако Фердинандъ, видя что Святое 
Братство не только имѣетъ благотворныя слѣд¬ 

ствія на порядокъ и тишину въ Испаніи, но даже 
ограничиваетъ помѣстную судебную власть дво¬ 

рянъ и современемъ можетъ соверпгенно уничто¬ 

жить ее, поддерживалъ его при всякомъ случаѣ, 

подкрѣплялъ всѣмъ могуществомъ сазіодержавія 
и , кромѣ общихъ средствъ съ Европеискизіи Го- 

сударязіи, воспользовался и зтизіъ учрежденіезіъ , 
свойственнымъ одной только Испаніи, чтобы 
ограничить и вывести независизіое судопроиз¬ 

водство дворянъ, столько же противное верховной 
власти Государей, сколько и порядку обществен¬ 

но зіу (г). 
Но хотя посредствомъ этихъ зіѣръ , Ферди¬ 

нандъ значительно распространилъ права Коро¬ 

левскія и пріобрѣлъ такое вліяніе и зіогущество, 

которызіи далеко превзошелъ своихъ предшествен¬ 

никовъ , однако воля его встрѣчала еще зіногія , 
крѣпкія преграды. Духч» свободы бодрствовалъ въ 
народѣ Испанскозіъ , духъ незавіхсизюсти не упа¬ 

далъ зіе?кду дворяназіи; и хотя ліобовъ къ славѣ, 

свойственная Испанв^амъ, побуждала ихъ ревно¬ 

стно поддерркивать Фердинанда во внѣшнихъ его 
дѣйствіяхъ и доставлять езіу средства къ нача¬ 

тію и совершенію великихъ предпріятій > не взи^* 

рая на шо , онъ не изіѣлъ въ управленіи надъ 
подданнызіи такой обширной власти, какъ дру¬ 

гіе зіогущесшвенные Государи Европы. Далѣе, 

изъ зіногихъ зіѣсіпъ зіы увидимъ еще большую 
ограниченность правъ сазіодержавія въ продолже» 

(і) Замѣчииіе XXXVI. 
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ніе значительной части царствованія Фердинан- 

дова преемника, Карла V. 

Древнее правленіе и законы во Франціи весьма 
сходны съ бывшими въ прочихъ земляхъ феодаль¬ 

ныхъ, и потому не требуютъ такихъ же подроб¬ 

ностей , въ которыя надлежало входишь, чтобы 
дапіь понятіе о свойствѣ и вліяніи особенныхъ 
учрежденій въ Испаніи. Описывая, какимъ образохмъ 
Французскіе Короли достигли неограниченнаго 
господства надъ народомъ, я уже означилъ мѣры, 

посредствомъ которыхъ они стали полновластны 
въ своемъ Королевствѣ. Теперь остается только 
упомянуть объ особенностяхъ въ государствен¬ 

номъ учрежденіи Франціи 5 онѣ отличаютъ его 
ОШЪ всѣхъ прочихъ и клонятся къ объясненію 
происшествій въ Исторіи Карла 

При Короляхъ перваго Царственнаго Дома во 
Франціи права самодерліавія были весьма незначи¬ 

тельны. Обпі^ее Народное Собраніе, которое бы¬ 

вало ежегодно въ опредѣленное время, простирало 
власть свою на всѣ части государственнаго упра¬ 

вленія. Оно избирало Королей, іхздавало законы, 

производило рѣшительный судъ въ отношеніи 
ко всякому лицу и дѣлу и доставляло Государямъ 
денежныя пособія. При Короляхъ вшораго Цар¬ 

ственнаго Дома, не взирая на силу и блескъ, при¬ 

данныя самодерліавію завоеваніями Карла Вели¬ 

каго, Обпція Народныя Собранія все еіце обладали 
обширною властію. Они имѣли право назначать 
порядокъ престолонаслѣдія; безъ ихъ согласія не 
принималось никакой важной мѣры государствен¬ 

ной, не выходило нм одного закона, не налагалось 
ни одной подати. 

Но когда Гугъ Капешъ, родоначальникъ 
третьяго Королевскаго Дома во Франціи, овладѣлъ 
престоломъ, то въ ея состояніи произошли пере- 
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мѣны, имѣвшія значигаельное вліяніе на права 
Общаго Народнаго Собранія. Верховная власть 
при слабыхъ потомкахъ Карла Великаго пришла 
въ упадокъ. Каждый владѣтель значительнаго 
помѣстья обращалъ его въ Баронство, почти не¬ 

зависимое отъ Государя. Герцоги, или областные 
правители , Графы , или начальники городовъ и 
малыхъ округовъ и первые сановники государ¬ 

ственные сдѣлаліх временныя свои должности на¬ 

слѣдственными въ своихъ семействахъ» Каждым 
изъ нихъ началъ пользоваться правами, которыя 
почитались сперва принадлеліносшію однихъ Ко¬ 

ролей : отправлялъ правосудіе въ своихъ ленахъ , 
чеканилъ деньги и производилъ войну съ кѣмъ 
хотѣлъ. Калідый ох^рух^ъ былъ управляемъ по мѣ¬ 

стнымъ обычаямъ , повиновался только своему 
владѣтелю и имѣлъ въ виду только частную свою 
пользу. Обряды почтенія остались почти един¬ 

ственными знаками подчиненности Бароновъ Ко¬ 

ролямъ Франх]|;узски:мъ, но и то произвольными (і). 

Въ Королевствѣ, раздробленномъ на множе¬ 

ство независимыхъ Баронствъ, почти не было 
общихъ началъ единства. Народное Собраніе на 
совѣщаніяхъ своихъ едва могло почитать народъ 
за одно цѣлое и дѣлать общія постановленія для 
всей Франціи. Законы Короля имѣли силу только 
въ удѣлахъ 5 непосредственно ему принадлеліав- 

шііхъ5 потому что здѣсь только подданные при¬ 

знавали его своимъ верховнымъ повелителемъ^ но 
всякое его намѣреніе распространишь свои указы 
повсемѣстно во Франціи , тревожило Бароновъ, 

какъ притязаніе на ихъ преимущества. Сами Ба¬ 

роны, присутствуя въ Народномъ Собраніи, ста¬ 

рались отвращать изданіе общихъ законовъ, чтобы 

(і) Замѣчаиіе XXXVII. 
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не соединишь^ въ одномъ .Королѣ исполнительной 
власти и не увеличить правъ самодержавія, кото¬ 

рымъ они всегда завидовали. Такимъ образомъ при 
потомкахъ Гуга Капеша Чины Государственные 
(такъ спгало называться тогда Верховное Народ¬ 

ное Собраніе) лишились законодательной своей 
власти, или, по крайней мѣрѣ, совершенно пере¬ 

стали ею пользоваться. Съ этого врезіени они 
ограничились наложеніезіъ новыхъ податей, рѣ- 

шеніезіъ споровъ о престолонаслѣдіи, выборозіъ 
Регентовъ , если узгершій Король сазіъ не назна¬ 

чилъ ихъ завѣщаніезіъ, и составленіезіъ докладовъ 
о притѣсненіяхъ, отъ которыхъ народъ просилъ 
защиты. 

Какъ въ продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ Ев¬ 

ропейскіе Государи рѣдко изіѣли надобность въ 
чрезвычайныхъ пособіяхъ отъ своихъ подданныхъ, 

и не зіногія происшествія требовали посредства 
Чиновъ Государственныхъ, шо ихъ собранія во 
Франі^іи бывали не часто. Они сзывались только 
въ случаѣ нуждъ, или опасеній .Королей ; но не 
составляли, подобно Сейзіу въ Герзханіи, Кортесу 
въ Испаніи, или Парламенту въ Англіи, суще¬ 

ственной , необходимой части государственнаго 
учрежденія. 

Когда они перестали законодательство¬ 

вать, то Короли начали издавать указы съ ве¬ 

ликою осторожностію, принявши всѣ мѣры благо¬ 

разумія, чтобы не встревожить подданныхъ дѣй¬ 

ствіемъ новой власти. Они не вдругъ стали рѣ¬ 

шительно обнародовать волю свою; но сперва со¬ 

вѣтовали подданнымъ, указывали имъ, что было 
лучше для ихъ блага и убѣждали ихъ слѣдовать 
своимъ указаніямъ. А потомъ, по мѣрѣ распростра¬ 

ненія самодержавныхъ правъ и сосредоточенія 
верховнаго правосудія въ Королевскихъ судили- 



159 

щахъ , начали свободнѣе употреблять языкъ и 
власть законодателей. Передъ началомъ XI/* сто¬ 

лѣтія они пользовались уже полною законода¬ 

тельною властію (г). 

Послѣ этого важнаго пріобрѣтенія скоро и 
легко можно было приступить къ требованію по- 

датеіт. Народъ, привыкнувъ видѣть, что Госуда¬ 

ри сами по себѣ издавали постановленія касатель¬ 
но его собственности , ни мало не тревожился, 

когда Королевскимъ указомъ повелѣвалось собрать 
опредѣленное количество денегъ для нулідъ пра¬ 

вительства , или на издержки по внѣшнимъ дѣ¬ 

ламъ государственнымъ. При Карлѣ 1/*ІІ и Людо¬ 

викѣ XI, которые изъ Европейскихъ Монарховъ 
первые воспользовались правомъ наложенія пода¬ 

тей , постепенное приращеніе верховной власти 
непримѣтно уже такъ приготовило умы народа 
къ этому нововведенію , что оно не произвело 
никакого безпокойства во Франю^іи и едва ли воз¬ 

будило ропотъ и ліалобы. 

Когда Французскіе Короли такимъ образомъ 
распространили власть самодержавную і когда въ 
ней сосредоточилось право издавать законы, на¬ 

лагать подати, содержать наемное войско на по¬ 

стоянномъ жалованьѣ, объявлять войну и заклю¬ 

чать миръ: то образъ правленія, который при 
первомъ Царственномъ Домѣ приближался къ де¬ 

мократіи , а при второмъ обратился въ аристо¬ 

кратію , при третьемъ сталъ чисто монархи¬ 

ческимъ. Съ этого времени тщательно, кажет¬ 

ся, избѣгали всего, что клонилось къ сохраненію 
наружнаго вида и оживленію памяти прежняго смѣ¬ 

шаннаго правленія. Въ продолжительное и дѣя¬ 

тельное свое царствованіе Францискъ I, разно- 

(і) Замѣчаніе ХХХѴШ. 
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образуемъ и обширностію предпріяяіій побуждаемый 
налагать на свой народъ многія тяжкія подати, 

ни разу не собиралъ Чиновъ Государственныхъ 
и ни разу не предоставилъ Французамъ того 
права 5 которое , по начальнымъ основаніямъ фе¬ 

одальнаго правленія , было существенною при¬ 

надлежностію каждаго свободнаго человѣка. 
Оставались однако двѣ преграды, не допу¬ 

скавшія Королей Французскихъ до полновластія. 

Одною должно почитать преимущества и права 
дворянства. Хотя оно не имѣло уже том силы, 

которою пользовалось въ прежнія времена, однако 
удержало личныя права свои, сохранило сознаніе 
своего превосходства надъ прочими сословіями 
гралгданъ , свободу отъ повинностей, которымъ 
они подлеліали, презрѣніе къ ихъ занятіямъ, право 
на внѣшніе знаки отличія, на извѣстную степень 
уваженія въ мирное время и на разныя почести 
въ военное. Многія изъ ашихъ преимуществъ ос¬ 

новывались не на словахъ государственныхъ по¬ 

становленій, происходили не изъ пололіишельныхъ 
законовъ ; но были утверждены священными пра¬ 

вилами чести, и охраняемыя неусыпно, защищае¬ 

мыя безтрепетно, служили для самихъ Вѣнценос¬ 

цевъ предметомъ уваженія. Гдѣ есть такія пре¬ 

имущества , тамъ верховная власть ограничена. 
Самовластитель можетъ истребить сословіе лю¬ 

дей, ими пользующихся; но пока оно существуетъ 
и сохраняетъ въ цѣлости понятія о личномъ сво¬ 

емъ достоинствѣ, до шѣхъ поръ дерліавныя права 
имѣютъ предѣлы (і)« 

Многочисленности и высокому мнѣнію о сво¬ 

емъ званіи дворянства во Франціи можно припи- 

("і) Пе РЕзргіі йез Ьоіх \іѵ. II, с. 4* Гег§и550п'з Еззау оп іЬе 
ИІ5І. Сіѵіі Зосіеіу, рагі I. зес^. іо. 
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сатпь особенный образъ дѣйствія пъ ней верхов¬ 

ной власти, отличающій ея правленіе* Меікду 
Королемъ и его подданными находится посред¬ 

ствующее сословіе подданныхъ же, иреимущеспгвіі 
которыхъ онъ долженъ уважать при каждомъ 
обнародованіи воли своей, остерегаясь не только 
въ самомъ дѣлѣ нарушать ихъ, но даже избѣгая 
всякаго подозрѣнія, что предполагаетъ это воз¬ 

можнымъ. Такимъ образомъ во Франіі^іи учреди¬ 

лось правленіе, неизвѣстное въ древности. Оно 
монархическое ; но власть Государей , не ограни¬ 

ченная законами , имѣетъ предѣлы , полагаемые 
ей мнѣніемъ дворянъ о своемъ достоинствѣ. 

Судебная власть ГГарламенпювъ Франціи, 

особенно Парижскаго, слу?кила другою преградою, 

стѣснявшею права самодержавія. Пария4скій Пар¬ 

ламентъ былъ первоначально Королевскимъ суди- 

лиіцемъ, которому Государи предоставляли от¬ 

правленіе верховнаго правосудія въ собственныхъ 
своихъ удѣлахъ и рѣшеніе дѣлъ, поступавшихъ 
по жалобамъ изъ Баронскихъ судилищъ. Ког¬ 

да же въ слѣдствіе происшествій и постановле¬ 

ній, мзло^кенныхъ мною, собранія Парижскаго 
Парламента начали происходишь въ извѣстное 
время и въ опредѣленномъ мѣстѣ; когда обря¬ 

ды судопроизводства и законы, которыми онъ 
руководствовался , получили ііолояіительносіпь; 

когда всѣ важныя дѣла стали рѣшаться въ немъ 
окончательно, и народъ привыкъ почитать его 
святилищемъ правосудія : то онъ снискалъ вели¬ 

кое уваяіеніе въ Королевствѣ, члены его возвы¬ 

сились , указы пріобрѣли почтительное повинове¬ 

ніе. Французскіе Короли , начавъ законодатель¬ 

ствовать и желая примирить умы народа съ 
этимъ новымъ правомъ, представляли свои указы въ 
Парижскій Парламентъ на одобреніе , прежде не- 

11 
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жели они обнародывались въ Королевствѣ. Въме. 
ждувременье собраній Чиновъ Госз^дарсіпвенныхъ, 
или въ тѣ царствованія, когда они не были сзы- 

ваемы^ Французскіе Короли совѣщались обьишовен- 

но съ ІТариліскимъ Парламент омъ въ самыхъ валя¬ 

ныхъ дѣлахъ II часто слѣдовали его мнѣнію каса¬ 

тельно заключенія мира, объявленія войны Дру¬ 

гихъ мѣръ, относившихся до общаго блага. Такимъ 
образомъ во Франціи основано было верховное суди¬ 

лище. Оно стало главнымъ хранителемъ законовъ 
и ввело начала правосудія и обряды дѣлопроизвод¬ 

ства, къ когпорызіъ сами Короли имѣли уваляеніе. 

Члены Парламента, хотя не ИхМѣіошъ законода¬ 

тельной власти и не могутъ быть ііочияіаемы за 
представителей народа, однако всеі^да старались 
соблюдать права его, и во всѣ періоды Француз¬ 

ской Исторіи заслуляиваюшъ похвалу добродѣтель¬ 

ныхъ, но слабыхъ его защитниковъ (і). 

Приступаю теперь къ обзору политическаго 
состоянія Германской Имперіи, отъ которой 
Карлъ V получилъ первостепенное свое достоин¬ 

ство. Излагая госудах^ственное учрел^деніе зтой 
огромной, многослоляной Дех^жавы въ началѣ ХІ/І 
столѣтія , я не стану входишь въ подробности , 

которыя завлекли бы моихъ читателей въ лаби¬ 

ринтъ , образуемый разнообразіемъ ея судилищъ, 

множествомъ ея членовъ, ихъ смѣшанными П]эава- 

ми и безконечными разсужденіями Германскихъ за- 

коновѣдцевъ въ отношеніи къ зпшмъ предметамъ. 

Имперія Ка^зла Великаі^о была . зданіемъ , по 
скорому основанію своему, непрочнымъ. Еще щзи 
первомъ преемникѣ Ка^зла оно начало іяолебаміься 
м вско^зѣ распалось на части. Корона Германская 
навсегда отдѣлилась оліъ Ф^занцузской, и пошом- 

(і) Замѣчаніе XXXIX. 
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ки Карла Великаго основали двѣ великія Монархіи^ 

относительное положеніе которыхъ подавало по¬ 

водъ къ непрестанному совмѣспінпяеству и не¬ 

пріязни между ими. Но Государи изъ Дома Кар¬ 

лова ^ занимавшіе Имперскій престолъ, не были 
такъ слабы, какъ Ф|)анцузскіе Короли изъ того 
же Дома. Въ рукахъ у первыхъ верховная власть 
имѣла еш(е нѣкоторую силу, и Германское дворян¬ 

ство , не смотря на обширныя свои преихмуіце- 

ства и владѣнія, позднѣе достигло независимости. 

Главныя государственныя доллшости находились 
еп^е въ Императоіэскомъ расиоряліеніи, а лены 
долгое время оставались въ своемъ первоначаль¬ 

номъ состояніи, не переходя въ наслѣдственныя. 

Наконецъ родъ Герзіанскихъ Государей, п])о- 
исходмвшихъ отъ Карла Великаго, пресѣкся; а 
слабые потомхіи его, царствовавшіе во Франціи, 

пришли въ такое униженіе, что Гехзманцы, не 
обхэавцаясь къ нимъ, въ общемъ нахюдномъ собх^а- 

ніи избрали Императоромъ Конрада, Графа Фран¬ 

конскаго (911). Послѣ него Генрихъ Саксонскій и 
потомки его, три Отшояа, занимали преемствен¬ 

но Императорскій престолъ, возводимые на него 
волею своихъ соотечественниковъ. Обширныя 
владѣнія Саксонскихъ Имперашохювъ, великія ихъ 
способности и духъ предпріимчивый не только 
придали новый блескъ Императорскому достоин¬ 

ству, но распространили власть и права, съ нимъ 
соединенныя. Оттонъ Великій ходилъ (962) съ 
многочисленнымъ войскомъ на Италію и, по пхж- 

мѣру Карла Великаго, предписывалъ ей законы. 

Тамъ, всѣ признавали господство его. Онъ по своей 
волѣ избиралъ Папъ и низводилъ ихъ съ престо¬ 

ла. Онъ присоединилъ Итальянское Королевство 
къ Германской Имперіи. Возгорженный своими 
успѣхами, сталъ именоваться Кесаремъ Авгѵ- 
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стомъ (і) іт, будучи Государемъ Гермпнсгатмъ, во¬ 

ображалъ себя преезінмкомъ Императоровъ древ¬ 

няго Рима и требовалъ права на власть и пре- 

хтмупі^есітіва, которыми нѣкогда они пользовались. 

Но между тѣмъ какъ Императоры посред- 

спгвозіъ этихъ новыхъ тмгплъ и владѣній посте¬ 

пенно пріобрѣтали большую славу м зіогуіцество, 

Германское дворянство въ то л^е врезія распро- 

спіранало свои права и судопроизводство. Поло- 

ліеніе дѣлъ благопріятствовало его предпріяті- 

язіъ. Сила , сообш^енная К.арлозіъ Велмкмзіъ прав¬ 

ленію, скоро истончилась. Слабость нѣкоторыхъ 
преемниковъ его зіогла бы пооіцрмть вассаловъ и 
менѣе сзіѣлыхъ 5 неліели дворяне того времени ^ 

къ требованію новыхъ правъ и присвоенію новой 
власти. Мелідоусобныя войны другихъ Изіпера- 

торовъ заставляли ихъ быть снисходите л ьнызіи 
къ подданнызіъ, отъ позіовди которыхъ они зави¬ 

сѣли , и не только потворствовать ихъ ііриіпя- 

заніязіъ, но даже поощрять къ низіъ. Лены ста¬ 

новились мало по зіалу родовызіи. Онѣ переходили 
уже не къ однизіъ лрязіымъ, но и къ боковызіъ на¬ 

слѣдникамъ, къ потозікамъ не только зіул^скаго, но 
и женскаго пола. Каждый Баронъ началъ ошправ- 

лятъ верховное правосудіе въ своихъ позіѣешьяхъ, 

а Герцоги и Графы Герзіанскіе бысшрызіи шагазиі 
приближались къ независимости (а). Саксонскіе 
Императоры видѣли ихъ успѣхи и страшились по¬ 

слѣдствій. Но не имѣя наделі^ды езіиришь васса¬ 

ловъ 5 уліе могупдесшвейныхъ, не усгпрезшвъ на 
это предпріятіе всѣхъ своихъ силъ и внизіанія, 

притомъ чувствуя необыкновенную страсть къ 

1) Аппаіізіа 5ахо, еіс. ар. Бігиѵ. Согр. ѵоі. I, р. ^^0, 
1) Р^«іГе1, АЬгё^ё, р, 120, і52. ѣіЬ, РеиЛог. гіь. I. 
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походсяіуп* въ Италію , которыхъ не льзл было 
предпринимать безъ содѣйствія дворянства, Им¬ 

ператоры избѣгали случаевъ всгпреволшпіь его пря¬ 

мымъ нападеніемъ на права, имъ похміценныя. 

Они старались однако подрыть его могуи^есігіво, 

и неблаго^іазумно жаловали землями и , осыпали 
почесіііЯхМи духовенство , надѣясь , что оно сша- 

неітіъ противодѣйствовать дворянамъ, когда бу¬ 

детъ нужно (г)* 

Скоро оказались несчастныя слѣдствія этой 
гибельной государственной ошибки. П[)И ИхМпера- 

шорахъ Франконскаго и Швабскаго Дома (го54), 

занимавшихъ престолъ по добровольному избранію 
Германіцевъ, явился новый порядокъ вепрей, и 
Германія представила зрѣлиіце, которое даліе въ 
то время изумило весь миръ Христіанскій, а те¬ 

перь каліешся едва вѣроятнымъ. Папы , догиолѣ 
зависѣвшіе отъ Императоровъ, обязанные ихъ 
благодѣяніямъ и покровительству своимъ могу¬ 

ществомъ и возвышеніемъ, стали требовать вер¬ 

ховнаго судопроизводства, и подъ предлогомъ влас¬ 
ти, дарованной имъ отъ Неба, судили, отлучали 
ОШЪ Церкви и низводили съ престола пріеліішхъ 
своихъ повелителей. Это не долліно относить 
просто къ порыву честолюбія въ какомъ нибудъ 
Первосвященнхікѣ, упоенномъ высокою мечтою о 
пространствѣ духовной и неограниченности Пап¬ 
ской власти, Григорій VII былъ равно хшпръ и 
смѣлъ. Высокомѣріе и рѣшительность его соітро- 

волідались глубокомысліемъ и дальновидностію. 

Онъ замѣтилъ, что Князья іі дворяне Германскіе, 

имѣя значительныя владѣнія и обширную судеб¬ 
ную власть, были не только опасны для Ихмпера- 

торовъ, но даже расдололгены благопріятствовать 

(і^ РГеЙеІ, ЛЬге^ё, р. 154- 
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вСяРіОму покушенію ограни*а:ить ихъ могуп^есшко. 

Онъ предусмотрѣлъ въ духовенствѣ Германіи, 

стоявшемъ почти на ряду съ ея Князьями, готов¬ 

ность позіогать человѣку, который явится ію- 

кровишелезіъ его преимуществъ и независизіости* 

Григорій завелъ переговоры съ калідызіъ изъ 
атихъ сословій и снискалъ зіея^ду изіи преданныхъ 
себѣ приверженцевъ, прежде нежели дерзнулъ всту¬ 

пить въ борьбу съ главою Мзпіеріи. 

Онъ возсталъ прошивъ Генриха ІГ подъ про- 

сшызіъ и благовиднымъ предлогозіъ. Онъ жаловал¬ 

ся, что Императоры раздавали духовныя зіѣста, ру¬ 

ководствуясь корыстію и лицепріятезіъ; утверж- 

- далъ, что это право принадлеліало езіу, какъ гла¬ 

вѣ Церкви^ просилъ Генриха ограничиться свѣт¬ 

скою властію и воздержаться на будущее врезхя 
отъ притязаній на духовную. Проклятія Церкви 
возгремѣли противъ Генриха, когда онъ отказал¬ 

ся оставить права, которызіи однообразно поль¬ 

зовались всѣ его предшественники. Сильнѣйшіе 
изъ Герзіанскихъ Князей и духовенства, подвиг¬ 

нутые Папою, подняли оружіе противъ своего 
Государя. Покорствуя вліянію Григорія, зіать, лхе- 

на и дѣти Изшерапюра попрали узы крови и обя¬ 

занностей и присоединились къ врагазіъ его (і). 

Средства, которыми Римской Дворъ воспламенялъ 
сердца и управлялъ мятелінымъ духомъ Герзіан- 

г^евъ и жителей Италіи, мзіѣли такой успѣхъ, что 
Изіператоръ, извѣстный по своимъ добродѣтелямъ 
и способностязіъ, наііонецъ (1077) пр^^иулхденъ 
былъ явишься въ^ видѣ кающагося передъ ворота¬ 

ми Папскаго замка и, невзирая на зизіиій холодъ. 

Г ЛтіаІ, Оегтап. ар. 5ігиѵ. I, р. 
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простоялъ тамъ босой іпря дшт^ умоляя о ііроіц.е- 

ніи, которое полуяить едва удосіпоплся (і). 

Эта покорность унмаяла Императорское до¬ 

стоинство , ж притомъ не на короткое время. 

Вражда Григорія съ Генрихомъ произвела двѣ 
сильныя партіи: Гвельфскуго и Гибелинскую, изъ 
которыхъ первая, поддерживая п[)іішязанія Папъ, 

а вторая, заш,ии](ая права Императоровъ , не да¬ 

вали покоя Германіи и Италіи въ продол7К4:ініе 
трехъ столѣтій. Во все это время Папы, воль¬ 

ные города Италіи, дворянство и духовенство 
Германское, слѣдовали однообразнымъ правиламъ 
для униженія Изіпера торовъ и ограни *#енія ихъ 
власти. Не взирая на кратковременное возврап^е- 

ніе силы своей при немногихъ достойныхъ Им¬ 

ператорахъ, она дѣйствительно все болѣе іт болѣе 
склонялась къ упадку и стала нііяиюяінп. Въ без¬ 

началіе продолжительнаго междуцарствія, на¬ 

ступившаго по смерти Вильгельма Голлаігдскаго 
Рудольфъ Габсбургскій, родоначальникъ 

Австрійскаго Дома , положившій первое основаніе 
позднѣйшему его величію, былъ наконецъ избранъ 
ИмпераітюрОхМъ (іэ/з) не для того, чтобы воз¬ 

становить IX распространить власть ІЪіпера- 

шорскуіо ; но потому что незначительность его 
земель и вліянія не возбулідала зависти въ Гер¬ 

манскихъ Князьяхъ , хошѣвіпихъ сохранить об¬ 

разъ правленія , силу и твердость хіотораго они 
сокрушили. Нѣкоторые мвъ преемниковъ Рудоль¬ 

фа по той же причинѣ возводились на престолъ 
Императорскій и лишены были почти всѣхъ уцѣ- 

лѣвшмхъ правъ самодержавія. 

Въ продоляіеніе ашихъ смутъ и безпоряд¬ 

ковъ государственное учрежденіе Германіи совер- 

(і) Замѣчаніе Хѣ» 
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шенно измѣнилось. Хотя и остались прежнія 
имена судебныхъ мѣстъ и минокниковъ вмѣстѣ 
съ внѣшними принадлежностями первонамальнаго 
устройства въ Имперіи, однако отъ новыхъ пре- 

имуп^есгпвъ, судебной власти и многоразличныхъ 
небывалыхъ правъ уже не могло болѣе супдество- 

вать того же образа правленія. Князья, знагпные 
дворяне, высшее духовенство , и вольные города 
воспользовались междуцарствіемъ, о которомъ я 
упоминалъ, нтобы упрочить и распространишь 
свои присвоенія. Они похитили право неограни¬ 

ченнаго самовластія въ предѣлахъ земель своихъ, 

не признавали никого высшаго надъ собою въ 
отношеніи къ ихъ внутреннему управленію и 
благоустройству, издавали законы , налагали по¬ 

дати, чеканили деньги, объявляли войну, заклю¬ 

чали миръ, словозіъ дѣйствовали съ полною неза¬ 

висимостію. Понятія о порядкѣ и политическомъ 
соединеніи, скрѣпившія раечлимныя области Гех)- 

маніи въ одно цѣлое , были совершенно забышы ; 
II Государство вѣроятно бы разрушилось, еслибы 
между его членами не уцѣлѣло наруяіиыхъ при¬ 
знаковъ феодальной подчиненноспіи. 

Но этошъ узелъ соединенія былъ очень слабъ; 

въ государспшеномъ учрежденіи Геі^маніи не оста¬ 

лось ни одного начала, достаточнаго для поддержа¬ 

нія обп^есшвенпаго по^гадка и обезпеченія личной 
безопасности. Ошъ І-^удольфа Габсбургскаго до 
Максимиліана, предмѣстника Карла Г, Имперія пре¬ 

терпѣла всѣ бѣдствія^ 110сшигаюи^|^ія І^осударсшва, 
когда правительство піех>яетъ въ нихъ свою силу. 

Причины несогласія между множествомъ членовъ 
Имперіи были безчисленны и неизбѣжны. Онѣ да¬ 

вали поводъ къ непрерывнымъ междоусобіямъ, ко¬ 

торыя производились со всею лгестокосшію міценія, 

не обуздываеамаго ве^зховною властію. Грабежи, 
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насилія и преступленія всякаго рода распростра¬ 

нились въ Германіи, Торговля прекратилась, ус¬ 

пѣхи промышленности были остановлены, и каж¬ 

дая чаешь Имперіи уподоблялась странѣ, разграб¬ 

ленном и опустошенной непріятелемъ (г). Разно¬ 

образіе средствъ, употребленныхъ для возстанов¬ 

ленія порядка и спокойствія , доказываетъ, что 
уліасы безначалія превзошли мѣру терпѣнія Гер¬ 

манцевъ. Для рѣшенія споровъ между различными 
властями начали избирать посредниковъ. Города 
составляли союзы , чтобы препятствовать раз¬ 

боямъ и насилію дворянства. Дворяне также со¬ 

единялись меліду собою для іюддерліанія мира и 
согласія въ своемъ сословіи. Германія раздѣлилась 
на нѣсколько округовъ , изъ которыхъ въ каж¬ 

домъ были учрелідены областной и мѣстные при¬ 

казы въ замѣну обіцаго для всѣхъ судилипда (а). 

Но всѣ эти средства были безплодны, и слу¬ 

жили только свидѣтельствозіъ , съ какою силою 
свирѣпствовало безначаліе и какъ недѣйстви¬ 

тельными оказывались всѣ мѣры къ его прекра- 

п^енію. Наконецъ Максимиліанъ возстановилъ об- 

пі^ественный порядокъ въ Имперіи, учредивъ Им¬ 

перскую Камеру (1495). Она состояла изъ судей, 

которыхъ избирали частію Изіператоръ, частію 
Князья, и облечена была властію окончательно рѣ¬ 

шать всѣ споры между Имперскими членами. Че¬ 

резъ нѣсколько лѣтъ (въі5і2) Максимиліанъ воз¬ 

вратилъ Императорской власти нѣііоторую си¬ 

лу преобразованіемъ Авлическаго Совѣта, кото¬ 

рый завѣдывалъ всѣзш дѣлами феодальными и 
подлежавшими непосредственному сужденію Им¬ 

ператоровъ. 

См. выше стр. 44 п замѣчаніе XXI. ВаП. сіе Расе риЫіса Іт- 

рег. р. 25, N0 53; р. 28, N0 265 р. 35, N0 іі. 

(^2) Оаи. ра85Іт. Зігиѵ. Согр. І1І8І. І, 5іо сіс. 
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Но не взирая на благотворныя слѣдствія 
этихъ улучшеній , правленіе Германской Имперіи 
въ началѣ царствованія Карла V не походило 
вполнѣ ни на одно, извѣстное въ древнія и новыя 
времена. Германія была слоліною Державою, обра¬ 

зованною соединеніемъ нѣсколькихъ членовъ, изъ 
которыхъ каждый имѣлъ верховную и независи¬ 

мую власть въ своихъ владѣніяхъ. Императоръ 
былъ главою эпіихъ членовъ. Олпъ его имени вы¬ 

ходили всѣ указы и постановленія касательно 
дѣлъ общественныхъ ; въ его рукахъ находилась 
власть исполнительная. Но вліяніе и сила Князей 
и Ниновъ Имперскихъ болѣе, неліели перевѣшивали 
мнимое самодерліавіе Императора. Безъ утвер- 

ліденія Имперскаго Сейма , въ которомъ калідый 
Князь и членъ Имперской имѣлъ право при¬ 

сутствовать, разсулгдать и подавать голосъ, не 
льзя было издать ни одного закона для цѣлой 
Имперіи, ни принять мѣръ для общаго блага. 
Постановленія Сейма были законами Германіи, 

которые Императоръ обязывался утверлядашь 
и обнародывать. 

Съ этой стороны государственное учреж¬ 

деніе Имперіи представляется союзомъ, подоб¬ 

нымъ Ахейскому въ древней Греціи , или конфе¬ 

дераціи Соединенныхъ Областей и Швейцар¬ 

скихъ Кантоновъ въ новыя врезіена. Но съ дру¬ 

гой стороны оно обнаруліиваешъ разительныя 
особенности. Германская Имперія образовалась не 
изъ соединенія членовъ совершенно отдѣльныхъ 
и независимыхъ. Всѣ Князья и Пины, ее состав¬ 

лявшіе , были первоначально подвластны Импера¬ 

торамъ и признавали ихъ своизіи Государязш, 

владѣли первоначально своизш зезілязіи, какъ Мзі- 

перскизіи ленами, и, въ слѣдствіе этого, обязаны 
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были исправлять на Императоровъ всѣ службы 
феодальныхъ вассаловъ. Хотя эта зависимость 
совершенно прекратилась, и вліяніе феодальныхъ 
отношеній ояень ослабло, однако же остались еще 
древніе обряды и учрежденія, введенныя Импера¬ 

торами, когда они пользовались обіпирнок) властію. 
Такимъ образомъ родилась прошивуположность 
меліду духомъ правленія Германской Имперіи и: 

образомъ, какъ она управлялась. По первому Им¬ 

ператоръ былъ только глава союза, обязанный 
доброй волѣ его членовъ своивіъ достоинствомъ; 

по второму онъ казался дѣйствительно облечен¬ 

нымъ верховною властію. Эяю обстоятельство 
привило начала вражды и раздора къ политиче¬ 

скому бытію Германіи. Они распространились 
меліду всѣми ея членами и произвели несовершен¬ 

ство ихъ внутренняго соединенія, слабость и не- 

* стройность ихъ внѣшнихъ дѣйствій. Слѣдствія 
этого недостатка въ существѣ государственна¬ 

го учрежденія Имперіи такъ важны, чшо, оставя 
ихъ безъ вниманія, невозможно понять многихъ 
происшествій при Карлѣ V и получить точнаго 
понятія о духѣ Гррманскаго правленія. 

Императоры Германскіе въ началѣ ХП сто¬ 

лѣтія имѣли самыя пышныя титла , а внѣшніе 
знаки достоинства представляли власть ихъ пер¬ 

вою въ Европѣ. Знатнѣйшіе Князья Имперіи со¬ 

провождали ихъ и слуліили имъ въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ 5 какъ придворные чиновники. Изіяера- 

шоры пользовались преимуществами , которыхъ 
другіе Государи никогда не требовали, и сохра¬ 

няли притязанія на всѣ обіпирныя права предше¬ 

ственниковъ своихъ въ минувшіе вѣіш. Но въ то 
же время, вмѣсто обладанія цѣлою страною, ко¬ 

торая принадлеліала прежнимъ Императорамъ и 
простиралась отъ Базеля до Кельна по обоимъ 
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берегамъ Рейнскимъ (1)5 они вовсе не имѣли зе¬ 

мельной собственности; ни одинъ городъ, ни одинъ 
замокъ, нм одна пядень земли , не принадлежали 
имъ 5 какъ главамъ Имперіи. Отъ этом потери 
удѣловъ и доходы Императоровъ стали ничтож¬ 

ны , а чрезвычайныя пособія, которыхъ они из¬ 

рѣдка требовали, давались имъ скупо и неохотно. 

Князья и Чины Имперскіе, хотя невидимому при¬ 

знавали власть Императорскую, однако были 
подданными только по имени; калідый изъ нихъ 
пользовался полною независимостію въ предѣлахъ 
своихъ владѣній. 

Несообразность въ составѣ правленія имѣла 
слѣдствія неизбѣжныя. Императоры, ослѣпленные 
блескомъ титлъ своихъ и внѣшними знаками об¬ 

ширном власти, воображали себя настояп^ими по¬ 

велителями Германіи и стремились пріобрѣсти 
употребленіе тѣхъ правъ и преимуществъ, кото¬ 

рыя государственное унрел^деніе , казалось , пре¬ 

доставляло имъ и которыми дѣйствительно поль¬ 

зовались предшественники ихъ : Карлъ Великій и 
Оттоны. Князья ліе и Чины, знавшіе свойство и 
обширность этихъ притязаній, неусыпно наблю¬ 

дали за всѣми двиткеніями Двора Императорскаго 
и не упускали случаевъ болѣе и болѣе стѣснять 
власть его. Императоры въ подкрѣпленіе своихъ 
требованій ссылались на древніе обряды и учреж¬ 

денія; Чины же, не признавая ихъ силы, основыва¬ 

ли свои права на обычаяхъ своеі о времени и но¬ 

вѣйшихъ преимуществахъ, которыя Императоры 
почитали за насильственныя присвоенія. 

Зависть къ Императорской власти и про- 

тивуіюлолшосшь между ею и правами Чиновъ Го- 

(і) РГеЙеІ, АЬгё^ё, еіс, р. 24і. 
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сударственныхъ значительно увеличились са» тѣхъ 
поръ 5 какъ Изіперапіоры начали избираться не 
прѣлымъ сословіемъ дворянъ Рерманскихъ, а неболь¬ 

шимъ числомъ знатнѣйшимъ Князей. Долгое вре¬ 

мя всѣ Имперскіе члены собирались обыкновенно 
для избранія главы надъ собою. Но среди междо¬ 

усобіи и безначалія, которыя нѣсколько вѣковъ сви¬ 

рѣпствовали въ Имперіи, семь Князей, получившихъ 
наслѣдственное право на первыя должности въ 
Государствѣ и владѣтелей самыхъ обширныхъ ок¬ 

руговъ, пріобрѣли исключигпелыюе преимущество 
избирать въ Императоры, утвержденное Золотою 
Вуллою, которою узаконенъ и самый образъ это¬ 

го избранія, а Князьямъ даровано почетное имя 
Электорово. Дворянство и вольные города, шакимъ 
образомъ лишенные прежняго своего права, стали 
менѣе соединены съ Государемъ , возвышенію ко¬ 

тораго не содѣйствовали свошіъ согласіемъ, и на¬ 

чали болѣе опасаться власти Императорской ; 

Элекшоры ліе , своимъ могупі^ествомъ и отличи¬ 

тельными преимуществами сдѣлались грозны для 
Императоровъ, съ которыми почти сравнены 
были въ нѣкоторыхъ дѣйствіяхъ власти. Такимъ 
образоімъ учрежденіе Элекшорскаго Совѣта въ Им¬ 

періи и сила, имъ пріобрѣтенная, только укрѣпи¬ 

ли начала вражды и раздора, крывшіяся въ Гер¬ 
манскомъ правленіи. 

Еще болѣе способствовалъ этому различный 
и даже прошивуположный образъ гражданскаго 
устройства нѣкоторыхъ земель Имперскихъ. Ве¬ 

ликаго труда стоило бы совершенное соединеніе 
независимыхъ Государствъ^ даже если бы они имѣ¬ 

ли одинаковый духъ и образъ правленія. Но изъ 
Германской Имперіи, изъ этой конфедераг^іи Кня¬ 

зев? духовенства и вольныхъ городовъ, составишь 
одно цѣлое было невозможно. Вольные города об- 
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разовали малыя Республики, и въ нихъ господ¬ 

ствовали правила м духъ, свойственные такимъ 
владѣніямъ. Князья и дворяне съ правами само¬ 

державія имѣли родъ монархической власти въ 
предѣлахъ земель своихъ, внутреннее управленіе 
которыхъ близко подходило къ учрежденному въ 
большихъ феодальныхъ Королевствахъ. Выгоды, 

понятія и виды Чиновъ Государственныхъ тако- 

го различнаго свойства не могутъ быть одинако¬ 

вы ; по этому и общія ихъ совѣщанія не могли 
производишься въ одномъ духѣ. Любовь къ свобо¬ 

дѣ и торговлѣ господствовала въ представите¬ 

ляхъ городовъ, а властолюбіе и воинская слава со¬ 

ставляли двѣ главныя страсти Князей и дво¬ 

рянства. 
Согласіе было такъ же несродно свѣтскимъ 

м духовнымъ членамъ Имперіи, какъ вольнымъ 
городамъ и дворянству. Обширныя жалованныя 
земли и нѣкоторыя изъ самыхъ ваіЧіныхъ Импер¬ 

скихъ должностей, прмнадлеяіа первѣйшимъ Епи- 

скопсіпвамъ и Аббатствамъ въ Германіи , доста¬ 

вались главамъ ихъ, которыми обыкновенно бы¬ 

вали младшіе сыновья второстепенныхъ дворянъ, 

посвящавшіе себя духовному званію. Князья и 
знатные дворяне весьма досадовали , что люди, 

низшіе ихъ происхожденіемъ, занимали равную 
съ ними степень и дал^е превосходили ихъ до¬ 

стоинствомъ. По воспитанію, духу званія сво¬ 

его и отношеніямъ къ Римскому Двору, Епископы 
и Аббаты Германскіе имѣли особенный характеръ 
и выгоды 5 отличались ими отъ прочихъ Импер¬ 

скихъ членовъ , съ которыми должны были дѣй¬ 

ствовать совокупно. Такимъ образомъ открылся 
новый источникъ зависти и раздора, заслулш- 

вающій вниманіе при изслѣдованіи свойствъ Гер¬ 

манскаго правленія. 
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Ко всѣзіъ эгпммъ причинамъ несогласія мож¬ 

но прибавить еще одну, происходившую отъ не¬ 

равенства силы и богатства Чиновъ Импер¬ 

скихъ. Электоры и нѣкоторые знатные дво¬ 

ряне не только пользовались правами самодержа¬ 

вія 5 но, повелѣвая обширными, многолюдными и 
богатыми землями, принадлеліали къ нііслу мог}^- 

щественныхъ владѣтелей. Многіе изъ другихъ 
членовъ Имперіи, хотя подобно имЪ; независимые, 

изгѣли такіе малые удѣлы, что суіцеспівенная ихъ 
сила была вовсе несораззіѣрна съ высокою влас¬ 

тію. Изъ Чиновъ, столь различныхъ между собою, 

не могло образоваться стройной, мощной кон¬ 

федераціи. Слабые были завистливы , робки, не¬ 

способны ни придать вѣса справедливызіъ пра¬ 

вамъ своизіъ, ни защитить ихъ. Могуществен¬ 

ные стремились къ притѣсненію. Электоры и Изі- 

ператоры поперезіѣнно дѣлали притязанія на 
власть несильныхъ членовъ Изіперіи, которые 
иногда мужественно вступались за нее, но чаще 
изъ страха , или корысти , малодушно ее усту¬ 

пали , или сазш же безразсудно благопріятство¬ 

вали предпріяшіязіъ, вреднымъ для ихъ независи¬ 
мости (і). 

Всѣ эти причины недостатковъ въ государ¬ 

ственномъ учрежденіи Герзіанской Имперіи, да¬ 

ютъ ясное понятіе, почезіу въ Сейзіахъ и дѣйст¬ 

віяхъ ея не было согласія и единодушія. Духъ зіед- 

ленности, недовѣрія и нерѣшительности, отлича- 

іошгій всѣ ея совѣщанія, покажется естественнымъ 
въ цѣлозіъ, котораго члены были связаны меліду 
собою посредспівозіъ слабыхъ узъ и имѣли могу¬ 

щественныя причины къ раздорамъ. Но Герман- 

Замѣчаніе ХѢІ. 
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ская Имперія, не взирая на то, заключала въ себѣ 
такія обширныя земли и была обитаема такимъ 
воинственнымъ народомъ, мто дѣйствовала съ мо¬ 

гуществомъ, почти непреоборимымъ , когда спо¬ 

собности Императора , или ревность къ общему 
благу возбуждали ее обнаружить свою силу. 

Карлъ У, какъ мы далѣе увидимъ, въ духѣ зависти 
и вражды, свойственномъ Германскому правленію, 

встрѣчая не только сопротивленіе, но даже со¬ 

вершенную преграду любимѣйшимъ своимъ намѣ¬ 

реніямъ, тогда лишь успѣлъ совершишь нѣкоторые 
изъ великихъ дѣяній, ознаменовывающихъ его го- 

сударствованіе, когда пріобрѣлъ вліяніе надъ Им¬ 

перскими Князьями и побудилъ ихъ къ содѣйст¬ 

вію своимъ видамъ. 

Связь Турецкой Исторіи , современной Кар¬ 

лу У, съ Исторіею могущественныхъ народовъ въ 
Европѣ, частое и рѣшительное вліяніе Оттоман¬ 

ской Порты на войны и переговоры Христіан¬ 

скихъ Государей, налагаютъ на меня обязанность 
сообщить моимъ читателямъ нѣкоторыя пред¬ 

варительныя свѣдѣнія о правленіи обширной Ту¬ 

рецкой Имперіи. Они необходимы, подобно по¬ 

нятіямъ о государственныхъ учре?кденіяхъ, мною 
описанныхъ. 

Юлшыя, плодоносныя страны Азіи были въ 
разныя времена покоряемы тѣмъ воинственнымъ 
и храбрымъ народомъ, который обитаетъ въ об¬ 

ширной землѣ, извѣстной древнимъ подъ именемъ 
Скиѳіи, а новѣйшимъ подъ именемъ Татаріи. Чаешь 
этого народа, называемая Турками, или Туркомана¬ 

ми, простерла свои завоеванія подъ начальствомъ 
различныхъ предводителей и въ продолженіе нѣ¬ 

сколькихъ столѣтій отъ береговъ Каспійскаго мо-* 

ря до пролива Дарданельскаго. Около половины 
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ХГ вѣка эгаи грозные воітягели взяли приступомъ 
Константинополь, столицу Имперіи, и утвердили 
въ ней мѣстопребываніе своего правительства. 

Греція, Молдавія, Валахія к промія области ді^ев* 

нихъ Царствъ Ѳракійскаго и Македонсаго съ ча¬ 

стію Венгріи были покорены ими. 

Но хотя Султаны основали свое мѣстопре¬ 

бываніе въ Европѣ и пріобрѣли господство надъ 
пространными владѣніями въ этой части земна¬ 

го шара, однако правленіе въ Турціи, по своему 
духу, осталось чисто Азіатскимъ, и можетъ 
быть названо деспотическимъ въ противуполож- 

ность монархическому и республикансхіому, ко¬ 

торыя мы до сихъ поръ разсматривали. Верхов¬ 

ная власть принадлеяштъ Государю Ошшозіан- 

скаго происхоміденія; изъ другаго рода никто не 
признается достойнымъ престола. Съ этой вы¬ 

соты Султаны низводятъ взоры свои на под¬ 

данныхъ , которые «сѣ равны предъ лицемъ ихъ. 

Одно только опредѣленіе въ государственную 
службу доставляетъ ошличія, но и они болѣе 
принадлежатъ самой должности, нежели то¬ 

му, кто занимаетъ ее. Первѣйшій сановникъ 
въ Имперіи не сообіцаешъ никакого преимуще¬ 

ства своему семейству . Каждый, приготовляясь 
къ возвышенію на значительное мѣсто продоллги- 

тельнымъ, рабскимъ повиновеніемъ, (г) возвра¬ 

щается вмѣстѣ съ семействомъ своимъ въ рядъ 
прочихъ подданныхъ , опять приходитъ въ неиз¬ 

вѣстность , какъ скоро подвергнется лишенію 
власти. Отличительное и ненавистное свойство 
восточнаго деспотизма въ томъ и состоитъ, что 
онъ подавляетъ всѣ состоянія людеіг для превоз¬ 

несенія властелина; ничего не оставляетъ первымъ 

(і) Еіаі 1’ЕтрІге Тигс раг КісаиІ , р. а5. 

12 
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И вс’ЙЬ:ъ надѣляетъ послѣдняго; имѣетъ цѣлію не 
поселять въ умѣ., подданныхъ мысли нм объ ка¬ 

комъ отношекіи людей, кромѣ суш^ествуіоіцаго 
между господиномъ и рабомъ, изъ которыхъ одинъ 
сотворенъ повелѣвать и наказывать, а другом 
пірепешашь и повиноваться (2). 

Но кахіъ есть обстоятельства, которыя ча¬ 

сто останавливаютъ, прекрап^аютъ благотворное 
дѣйствіе наилучше устроеннаго правленія , точ¬ 

но также другія способствуютъ уменьшенію вред¬ 

ныхъ слѣдствій самаго недостаточнаго. Правда, 

не можетъ быть никакихъ пололіишельныхъ огра¬ 

ниченій для воли Государя при деспотическомъ 
образѣ правленія, но могутъ быть случайныя. 

Не взирая на свое самовластіе. Турецкіе Султаны 
чувствуютъ себя ограниченными и Вѣрою, крае- 

угольнѣімъ камнемъ ихъ могуіцесшва (3), и вой¬ 

скомъ , его необходимой опорою. Гдѣ посред¬ 

ствуетъ Вѣра, тамъ воля властелина должна по¬ 

корствовать. Всѣ набожные обряды, предписанные 
Нораномъ 5 всѣ нравственныя обязанности, имъ 
заповѣданныя, всѣ правила дерліавнаго искусства, 
утвержденныя его печатію, какъ законы высшей 
власти, — священны для Султановъ. Но главное 
ограниченіе встрѣчаетъ ихъ воля въ военной си¬ 

лѣ. Турки не истребляли покоряемыхъ народовъ , 
и попіому для поддерліаніа своего іюсіюдства надъ 
ними, необходимо должны были образовать много¬ 

численное и грозное войско. А мурашъ , третій 
Султанъ Турецкій, желая имѣть преданныхъ себѣ 
тѣлохранителей, повелѣлъ своимъ полководцамъ 
доставлять себѣ еліегодно, какъ собственность, 

(2) Замѣчаніе ХШ. 

Кісаііі, р. 8, 
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пятую часть юношей, плѣненныхъ на аойнѣ. Бу¬ 

дучи наставлены въ Магометанской Вѣрѣ , прі¬ 

учены къ повиновенію строгою подчиненностію, 

и пріобрѣтя искусство въ военномъ дѣлѣ, они со¬ 

ставили ополченіе, извѣстное нодъ именемъ Лны- 

ъарЪ, или новобранцевъ. Всѣ понятія, которыя 
только способно внушишь изувѣрство, всѣ знаки 
отличія, которые только можетъ даровать благо¬ 

воленіе Государя, взяты были въ пособіе , чтобы 
одушевить ихъ военной отвагой и самонадѣян¬ 

ностію (г). Янычары стали въ скоромъ времени 
главною силою и красою Оттоманскихъ воинствъ, 

числомъ и славою превзошли всѣ полки, имѣвшіе 
обязанность охранятъ особу Султана (а). 

Такимъ образомъ это грозное войско, назна¬ 

ченное для распространенія Султанской власти, 

пріобрѣло въ то же время средства ей противить¬ 

ся. Янычары Константинопольскіе, подобно Пре¬ 
торіанцамъ древняго Рима, скоро увидѣли всѣ вы¬ 

годы ОШЪ своего пребыванія въ столицѣ, соедине¬ 

нія подъ однимъ зназіенемъ и власти надъ особою 
Государя. Султаны равнымъ образозіъ ощутили 
ихъ зіогуіцеспіво. Капику ли ^ или воинство Порты, 

было единственною силою въ Имперіи , которой 
Султанъ и Визирь его имѣли причину опасаться. 

Поддержаніе вѣрности, приверженности Янычаръ 
стало первою заботою', главнымъ предметомъ 
политики Двора Оштозіанскаго. При Государѣ , 
по дарованіазгъ своимъ и тве])ДОсти духа спо¬ 

собномъ державсшвовашь , они послушныя орудія 
воли его, они слѣпо исполняютъ всѣ его повелѣ- 

нія, дѣлаютъ его всемогувцизіъ. Но при слабыхъ, 

(1) НІ8(:оіге йе Ретріге оПотап раг Іе ргіпсе Сапіешіг, р. 87. 

(2) Замѣчаніе ХЬШ. 

12* 
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лли песчасіпныхъ Султанахъ они становятся імя- 

ніеліны и высокомѣрны , мѣняютъ ихъ по своему 
произволу, приводятъ въ трепетъ шѣхъ самыхъ, 

мановеніе которыхъ въ другихъ обстоятельствахъ 
располагаетъ ліизнью и смертью. 

Отъ Магомета II, взявшаго Константинополь, 

до Солнзіана, который началъ царствовать спу¬ 

стя нѣсколько мѣсяцевъ по возшесіпвіи Карла Г на 
престолъ Импераіііо[)Скій, рядъ знаменитыхъ Го- 

судареіі управлялъ Турецкою Мхмперіеіо. Великимъ 
умомъ своимъ они держали въ покорности под¬ 

данныхъ всякаіч) состоянія, и вполнѣ повелѣвали 
всѣми силами обширной своей Имперіи. Солиманъ, 

особенно, извѣстный Христіанамъ болѣе какъ 
завоеватель, но прославленный въ Туреіріихъ лѣто¬ 

писяхъ великимъ законопололшикомъ, учредитель 
порядка въ Оттоманской Имперіи, во все время 
ііродол?кительнаго своего государспівованія уп])ав- 

лялъ и полновластно и мудро. Оиъ і)аздѣлилъ вла¬ 

дѣнія свои на нѣсколько округовъ, назначилъ КсЧ- 

кое каукдому изъ нихъ выставлять число воиновъ, 

отвелъ земли въ калідои области для ихъ содер¬ 

жанія , узаконилъ съ подробностію все , міхіо от¬ 

носилось до ихъ ратнаго порядка, орул^ія и служ¬ 

бы , начерталъ для государственныхъ доходовъ 
иололіительное управленіе, и хотя они , подобно 
доходамъ другихъ десіюшическихъ Дерлхавъ на 
Востокѣ , весьма незначительны, однако ?ке онъ 
вознаградилъ цхъ недосніаніокъ блаіюразузіною и 
строгою бережливостію. 

Впрочемъ не только подъ властію шакихъ 
Султановъ, какъ Солиманъ, равно способный под¬ 
держивать внутренній ііО|шдокъ и распоряжашь 
военными дѣйствіями. Турецкая Имперія съ успѣ¬ 

хомъ вступала въ борьбу съ Христіанскими Дер- 

лхавахми. Рядъ достойныхъ Государей, о которомъ 
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Я упоминалъ, сообщилъ великую силу и тпердосшь 
Ошпіоманскому правленію. Въ ХІ‘І столѣтіи оно 
досігшгло, кажется, высочайшей сгпепени возхмож- 

наго для него совершенства; а главныя Монархіи 
Христіанскаго міра были тогда еще далеки отъ 
того состоянія, въ которомъ гражданскія обще¬ 

ства могутъ дѣйствовать всѣіми силами. Этого 
мало: Турецкія войска въ Х1Т вѣкѣ имѣли иа сво¬ 

ей сторонѣ всѣ выгоды, проистекаюпі^ія отъ пре¬ 

восходства въ военномъ уст[К)йсшвѣ. При вступле¬ 

ніи Солимана на престолъ, оно ни мало не измѣ¬ 

нилось у Янычаръ въ своей строгости, хотя огпъ 
врсхмени ихъ учрежденія прошло уліе около полу- 

шорасша лѣтъ. Войска, набираемыя въ различныхъ 
областяхъ Ихмперіи, почти не выпускали изъ рукъ 
оруліія, потому что Султаны вели непрерывныя 
брани. Раши Христіанскихъ Деряіавъ весьма не¬ 

счастливо сражались съ такимъ опілшнымъ и 
привычнымъ къ слулгбѣ непріятелемъ. Самые 
просвѣщенные и безпристрастнѣйшіе писатели 
ХіТ столѣтія съ го])есшію признаютъ превосход¬ 

ство Турковъ въ военномъ исііусствѣ (г). Это 
доказываетъ и успѣхъ, всегда вѣнчавшій военныя 
предпріятія послѣднихъ. Христіане стали грозны 
для нихъ своимъ орулііемъ съ того только времени, 

какъ учреліденіемъ постоянныхъ войскъ улучшили 
свое военное устройство ; а отъ разныхъ при¬ 

чинъ и событій, излоліеяіе ііошорыхъ до меня не 
касается, древнія ратныя постановленія частію 
измѣнились, частію потеряли свою сил у въ Отто¬ 

манской Имперіи. 

(і) Замѣчаніе ХІЛѴ. 
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Замѣчаніе I. Отдѣленіе I. Стран. 3. 

Смятеніе Британцевъ, когда Пикты и Каледопяпе 
напали на ішхъ по удаленіи Римскихъ легіоновъ съ остро¬ 

ва , можетъ дать нѣкоторое понятіе до какой степени 
унизился духъ человѣческій въ долговременномъ рабствѣ 
у Ри>ъіяпъ. Въ просительной грамошѣ къ Аэцію, кото¬ 

рую они называютъ стенаніями Британіи^ „Мы не зна¬ 

емъ 5 говорятъ они, куда обратишься, Варвары гонятъ 
пасъ къ морю , а море гонитъ назадъ къ Варварамъ \ ме¬ 

жду этими крайностями намъ остается только выборъ 
смерти или въ волнахъ, или отъ меча.“ Ні5Іог. Оіісіае ар. 
Саіе, НізЬ Вгііап. Зсгірі. р. 6. — Иной съ трудомъ по¬ 

вѣритъ, что это потомки того храбраго народа, кото¬ 

рый отразилъ Цесаря и такъ долго защищалъ свободу 
свою ОШЪ Римлянъ* 

Замѣчаніе II. отдѣленіе I. Стран. 4* 

Варварскіе народы были не только невѣжественны, 

но даже ненавидѣли просвѣщеніе. Во всѣхъ областяхъ 
Имперіи они нашли жителей изнѣженныхъ, не любив¬ 

шихъ войны. Такая слабость была предметомъ презрѣ- 
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ПІЯ ДЛЯ народа гордаго и воинственнаго. „Когда мы хо¬ 

тимъ оскорбишь непріятеля, говоритъ Ліутпраидъ, са¬ 

мымъ позорнымъ именемъ, то называемъ его Римляниномъ: 

Ьос 80Іо^ ІСІ езі: Котапі потіпе, ^иIс^иіс^ і§поЬі1і<:аІІ8, ^ціс- 

^шс^ ІітЫіІабз, ^иіс^пі(і аѵагіМае, ^иіс^пк^ Іихіігіае, ^аіс^^и(1 

шепсіасіі, ітто ^иіс^^1І(і ѵіііогпт^ езі: сотрі'еЬеп(іеп1:е5.^‘ (въ 

этомъ одномъ названіи заключается всевозмол^ная под- 

лость5 трусость, алчность, коварство, словомъ—всъ по¬ 

роки.) Ыиргапсіі Іе^аііо арисі Мигаі:. Зсгіріог. Ііаііс. ѵоі. 2. 

раг8. I. р. 48 г. Это развращеніе нравовъ невѣжествен¬ 

ные варвары приписывали охотѣ къ ученію. Даже посе¬ 

лясь въ завоеванныхъ странахъ, они не позволяли дѣтямъ 

своимъ учиться. „Просвѣщеніе , говорили они , клонится 

къ тому, чтобы развратить, разслабить, унизить чело¬ 

вѣка; кто привыкнетъ трепетать предъ лозою учителя, 

тошъ никогда уже не будетъ безстрашно глядѣть на 

мечь.‘‘ Ргосор. (Зе Ьеііо СоШог, ІіЬ. і. р. 4» Зсгірі. Буг. 

Протекло очень много лѣтъ прежде , нежели у этихъ 

грубыхъ и нерасположенныхъ къ ученію народовъ явились 

Историки, способные описывать ихъ дѣла, нравы и учре¬ 

жденія. Тѣмъ временемъ были забыты всѣ преданія объ 

ихъ древнемъ образѣ Лчизни и не уцѣлѣло объ немъ ни 

одного памятника для руководства первыхъ писателей. 

Тотъ жалко ошибется, кто огпъ Іорнанда, Павла Варне- 

Фрида, Григорія Турскаго, самыхъ раннихъ и достовѣр¬ 

ныхъ Историковъ Готовъ, Ломбардовъ и Франковъ, ожи¬ 

даетъ удовлетворительныхъ свѣдѣній о правахъ и зако¬ 

нахъ этихъ народовъ, пока они жили еще въ тѣхъ стра¬ 

нахъ, гдѣ первоначально поселились. Дошедшимъ до пасъ, 

хотя и несовершеннымъ изображеніемъ древняго ихъ со¬ 

стоянія 5 мы обязаны не собственнымъ ихъ писателямъ , 

а Историкамъ Греческимъ и Римскимъ. 

Замѣчаніе III. Отдѣленіе I. Стран. 4. 

Обстоятельство, помѣщенное Присномъ въ Исторіи 

его о посольствѣ къ Атшилѣ, Царю Гунновъ, представ- 
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ляетъ ризительную черту той пламенной страсти къ 
войнъ 5 которая владычествовала между варварскими на¬ 

родами. Когда кончилась аудіенція, данная Римскимъ пос¬ 

ламъ этимъ свирѣпымъ завоевателемъ, то два Скиѳа при¬ 

близились къ нему и воспѣли пѣснь въ славу его побѣдъ 
и воинскихъ доблестей. Всѣ Гунны съ глубокимъ внимані¬ 

емъ слушали Бардовъ. Иные, казалось, были очарованы 
стихами 5 другіе, вспоминая собственные свои подвиги въ 
битвахъ, трепетали отъ радости; а удрученные бреме¬ 

немъ Лѣтъ обливались слезами, оплакивая истощеніе 
силъ своихъ и бездѣйствіе, въ которомъ должны были 
оставаться. Ехсегріа ех Нізіогіа РгІ5сі ЕеіЬогіз ар. Вігапи 
Нізіог. 5сгірі, ебі^. Ѵепеі:. ѵ. I р. 1^5» 

Замѣчаніе IV. Отдѣленіе I. Стран. 10. 

Замѣчательное подтвержденіе этому встрѣчается 
въ Исторіи Англіи. Саксонцы при ея завоеваніи руковод¬ 

ствовались тѣмъ же все губительнымъ духомъ, который 
отличаетъ и прочіе варварскіе народы. Они истребили 
часть древнихъ обитателей Британіи, многихъ загнали въ 
неприступныя горы Валлійскія, остальныхъ поработили» 

Слѣдствіемъ было введеніе въ Британіи Саксонскаго пра¬ 

вленія, законовъ, нравовъ и языка, которые такъ въ ней 
укоренились , что погибла и память учрежденій, суще¬ 

ствовавшихъ до Саксонскаго завоеванія. Совсѣмъ противное 
случилось въ послѣдовавшемъ переворотѣ. Одна рѣшитель¬ 

ная побѣда возвела Вильгельма Норманскаго на престолъ 
Англіи. Саксонцы, хотя угнетенные, не были однако истреб¬ 

лены. Вильгельмъ напрягалъ всѣ усилія своей власти и по¬ 

литики, чтобы образовать во всемъ новыхъ своихъ поддан¬ 

ныхъ по Нормански, но безуспѣшно. Саксонцы, хотя и по- 

бѣжденньіе, были гораздо многочисленнѣе своихъ побѣди¬ 

телей; и когда стали свгѣшивашься съ ними, то посте¬ 

пенно сообщили имъ свои зактіы и нравы. Норманскія же 
постановленія, какъ несообразныя съ духомъ народа, были 
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ненавидимы; МНОГІЯ изъ ііихі, вышли изь употребленія, п 
въ Англійскомъ государственномъ устройствъ п языкѣ до 
сихъ поръ МНОГІЯ существенныя части очевидно Саксон¬ 

скаго, а не Норманскаго происхожденія. 

Замѣчаніе У. Отдѣленіе I. Стран, 10. 

Историкъ Прокопій избѣгаетъ , но нравственной 
причинѣ, частныхъ подробностей о свирѣпости Готовъ, 

не хочу, говоритъ онъ , передашь грядущимъ вѣісамъ 
память и примѣръ безчеловѣчія/^ Ргос. сіе Ьеііо СоіЬ. ІіЬ, 

III. сар. ІО. ар. Ву2. Зсгірі ѵоК I, іаО. Но какъ не про¬ 

изошло бы перемѣны, названной мною слѣдствіемъ посе¬ 

ленія варварскихъ пародовъ въ странахъ, дотолѣ подвласт¬ 

ныхъ Римлянамъ, безъ истребленія большей часшн ихъ 
жителей, то дѣло столь валшое по своему вліянію заслу¬ 

живаетъ особеннаго поясненія. Это оправдаетъ меня въ 
гномъ, что я немного открою плачевную картину, надъ 
которою человѣколюбіе Прокопія простерло завѣсу. Од¬ 

нако я не буду томишь читателя длинными подробнос¬ 

тями, приведу лишь нѣсколько примѣровъ опустошеній. 

Вандалы первые изъ варваровъ напали па Испанію. Опа 
была самая богатая и населенная область Римская ; жи¬ 

тели ея отличались мужествомъ и защищали независи¬ 

мость свою ОШЪ Римлянъ упорнѣе и долѣе всѣхъ Евро¬ 

пейскихъ народовъ. Но подъ игомъ Римскаго рабства они 
до того разслабли, что Вандалы, вошедшіе въ Королев¬ 

ство въ 409 году ІЮ Р. X., въ 411 у;ке раздѣлили его 
между собою по жребію. Идацій, очевидецъ, описываетъ 
бѣдствія той поры слѣдующимъ образомъ: варвары все ис¬ 

требляли, какъ л^есшогЛе непріятели. Моръ былъ не мѣ- 

иѣе гибеленъ. Ужасный голодъ свирѣпствовалъ съ такою 
силою , что лсивые по необходимости питались трупами 
своихъ согражданъ. Всѣ эти грозные бичи рода челово 
ческаго вдругъ опустошали несчастную Испанію/^ ІЛаШ 
СЬгоп. ар. ВіЫіоіЬ. Раіпіт, ѵоі. VII, р. 1235, сЛй. 

1677* Когда Гошы напали па Вандаловъ въ новомъ ихъ 
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отечествѣ, то началась кровопролитная война; оба парода 
разоряли Испанію, уцѣлѣвшіе города были обращены въ гру¬ 

ды пепла, а жители подвергались величайшимъ страданіямъ 
отъ неукротимой лютости варваров'ь. См. тамъ же стр. 

1235, 1236, с, Г. Сказанія Исидора и другихъ современныхъ 
писателей согласны съ словами Идація. ІЬіб. СЬгоп. ар. Сгаі. 
Ні$1. СоіЬ* 732. Въ 428 году по Р. X. Байдалы переправились 
изъ Испаніи въ Африку, которая послѣ Египта была плодо¬ 

роднѣйшею изъ областей Римскихъ. Она снабжала Импе¬ 

рію хлѣбомъ, и названа у одного древняго писателя душею 
Республики. Хотя войско Вандаловъ не превышало 30,000, 

не смотря на то, они совершенно завладѣли этой стра¬ 

ною менѣе нежели въ два года. Современный писатель 
оставилъ ужасное описаніе ихъ безчеловѣчія. „Въ это вре¬ 

мя, говоритъ онъ, Африка отлично воздѣланная, богатая 
дарами природы и труда, была красою цѣлой земли. Ван¬ 

далы пронесли разрушительное свое орулсіе отъ одного 
ея края до другаго, обезлюдили ее, опустоншли, истреб¬ 

ляя все огнемъ и мечемъ; не пощадили даже виноградни¬ 

ковъ н плодовитыхъ деревьевъ, чтобы укрывшіеся въ пе¬ 

щерахъ и горахъ неприступныхъ не имѣли никакого про¬ 

питанія. Звѣрская лютость ихъ не могла насытиться , 

не было Мѣста, отъ нея безопаснаго. Они мучили своихъ 
іілѣітнковъ жесточайшими пытками для вынужденія при¬ 

знанія въ скрытыхъ сокровищахъ. Чѣмъ болѣе находили 
ихъ, шѣмъ болѣе желали имѣть и тѣмъ становились не¬ 

умолимѣе. Ни слабость возраста іі пола, іш благород¬ 

ство происхожденія, пи святость сапа духовнаго, ни¬ 

что не могло смягчить свирѣпости изверговъ; даже чѣмъ 
знаменитѣе были плѣнники, тѣмъ безчеловѣчнѣе они ру¬ 

гались надъ ними. Вандалы не оставляли камня на камнѣ 
въ зданіяхъ, обойденныхъ полсарами, во многихъ горо¬ 

дахъ не помиловали пи одного жителя. Приближаясь къ 
укрѣпленному мѣсту, котораго нестройное войско пхъ 
не могло взять приступомъ, они собирали кучи плѣнныхъ, 

убивали ихъ н не зарывали въ землю, чтобы гніеніе шру- 
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НОВЪ, распространяя заразу, принудило осажденныхъ сдать¬ 

ся. Ѵісіог. ѴіІеп5І5 сіе рег5есиІ:іопе АГгісапа ар. ВіЫ. Раігит* 

ѴОІ. Ш, р. 666. Св. Августинъ, Африканецъ и современный 

писатель, подобнымъ же образомъ описываетъ свирѣпость 

Вандаловъ. Орега, ѵ, X, р. 372. есііі:. 1616. Спустя около 

ста лѣтъ отъ ихъ поселенія въ Африкѣ , Белисартй вое^ 

валъ съ ними и отнялъ ее у нихъ. Прокопій , современ¬ 

ный писатель, описалъ опустошенія, произведенныя этою 

войною. „Африка, по его словамъ , потеряла такъ много 

жителей, что путешествуя въ ней, можно было нѣсколь¬ 

ко дней сряду не встрѣтишь ни одного человѣка; говоря 

безъ всякаго преувеличенія, она лишилась милліоновъ пяти 

народа.^ Ргос. Нізі. Агсапа , сар. 18. ар. Буг. ЗсгірІ;. ѵоІ. 

1. 315. — Я долѣе остановился на бѣдствіяхъ этой об¬ 

ласти, потому что они описаны не только современни¬ 

ками, но дал^е очевидцами. Настоящее состояніе Африки 

подтверждаетъ ихъ свидѣтельство. Теперь не осталось 

и слѣдовъ существованія многихъ самыхъ цвѣтущихъ и 

населенныхъ городовъ ея. Кормителыіица Римской Имперіи 

по своему плодородію, теперь большею частію не воздѣ¬ 

лана. Область , которую Викторъ варварской своей Ла¬ 

тынью называетъ 5ресіо5І1а5 Іоііиз Іеггае йогепііз , слу¬ 

житъ теперь убѣжищемъ для разбойниковъ. 

Между тѣмъ какъ Вандалы опустошали одну чаешь 

Имперіи, Гунны свирѣпствовали въ остальной. Они были 

самые лютые, опаснѣйшіе изъ племенъ варварскихъ. Ам- 

міапъ Марцеллииъ, современный писатель,* припадле;кащій 

къ лучшимъ изъ послѣднихъ Римскихъ Историковъ 5 изо- 

бралсаетъ правленіе и нравы ихъ , которые весьма похо¬ 

дятъ па Скиѳскіе, описанные древними, и па Татарскіе, 

извѣстные въ наше время. 

Въ Нѣкоторыхъ чертахъ своего характера и обы¬ 

чаевъ Гунны подобны дикимъ въ Сѣверной Америкѣ. 

Страсть ихъ къ войнѣ и дѣятельности была чрезвычай¬ 

ка. „Какъ образованные пароды, говоритъ Амміаііъ, до- 
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рожатъ спокойствіемъ и тишиною, такъ они любятъ 

войну и опасности. Смерть въ битвахъ почитается у 

нихъ блаженствомъ, смерть же отъ старости и болъз- 

ии—безчестіемъ. Они весьма надмънпо тщеславятся мно¬ 

жествомъ убитыхъ непріятелей, и, какъ самое блестя¬ 

щее украшеніе , прикрѣпляютъ къ збруѣ лошадей своихъ 

содранные съ головы волосы пораженныхъ ими непріяте- 

лей.^‘ Аттіап. Маге. ІіЬ, XXXI, р. 4/7* Огопоѵ. Ьи§с1. 

ібд5. Они стали нападать на Имперію въ четвертомъ 

столѣтіи, и Римляне, которымъ въ это время уже была 

извѣстна свирѣпость варваровъ, изумились при видѣ опу¬ 

стошеній, производимыхъ Гуннами, Эти варвары прежде 

всего разорили Ѳракію, Паинонію и Иллирію. Не намѣ¬ 

реваясь селиться въ Европѣ, часто ужасали ее своими 

нападеніями , и Прокопій полагаетъ, что въ каждое изъ 

нихъ гибло и уводилось въ плѣнъ по крайней мѣрѣ 200,000 

человѣкъ, Ргосор. НізЬог. Агсапа ар. Буг. Зсгірі:. ѵ. 1, 316. 

Ѳракія, самая воздѣланная область въ той части Импе¬ 

ріи , была обращена въ пустыню, и когда ІТрискъ со¬ 

провождалъ пословъ, отправленныхъ къ Аштилѣ, шо 

въ иныхъ городахъ никого не жило , кромѣ бродягъ ме¬ 

жду развалинами церквей , поля же были усѣяны костя¬ 

ми убитыхъ. Ргіасиз ар. Буг, Зсгірі. ѵоі. 1, 34. Аттила 

сдѣлался Царемъ Гунновъ въ 434 году отъ Р, X. Это 

одинъ изъ величайшихъ завоевателей, упоминаемыхъ въ 

Исторіи. Онъ простеръ свое владычество надъ всею об¬ 

ширною страною, извѣстною подъ общимъ именемъ Ски- 

ѳти и Германіи въ древнемъ раздѣленіи свѣта. Воюя съ 

варварскими народами, онъ держалъ Римскую Имперію въ 

непресшапиомъ страхѣ и вынуждалъ значительныя дани 

отъ ея робкихъ и слабыхъ Государей. Въ 451 году Ат¬ 

тила вступилъ въ Галлію съ войскомъ, составленнымъ 

изъ всѣхъ различныхъ народовъ, имъ покоренныхъ. Оно 

превосходило многочисленностію всѣ рати, съ которыми 

варвары до того времени вторгались въ Имперію, Опу¬ 

стошенія , произведенныя Аштилою , были ужасны 5 не 
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только села, ио и города , самые цвѣтущіе, подверглись 

разрушенію. Пространство его завоеваній и бѣдствія, 

сопровол:давшія ихъ, описаны Салвіаномъ (сіе СнЬетаІ. Веі, 

есіи. Ваіиг, Раг. 1669, р. 139 еіс.) и Идаціемъ, иЫ $ирга 

р, 1235. Аэцій полол^илъ предѣлъ успѣхамъ варварскаго 

оружія въ Галліи згіамешішою битвою при Шалоиѣ , въ 

которой, если вѣришь Историкамъ того вѣка, погибло 

300,000 человѣкъ. ІсІаІ:. іЬіЗ. ІогпапсІе5 сіе геЬиз Осіісіз ар. 

Сгоі:, НІ5І. ОоіЬог. р. 671; Атві:. 1665. Но въ слѣдующій 

і^одъ Аштила рѣшился ворваться въ сердце Имперіи н 

опустошилъ Италію съ лютостію , воспламененною чув¬ 

ствомъ досады на послѣднюю свою неудачу. Что Ита¬ 

лія претерпѣла отъ Гунновъ, то превосходитъ всѣ бѣд¬ 

ствія, нанесенныя ей послѣдними нападеніями варваровъ. 

Коирингій собралъ нѣсколько мѣстъ изъ древнихъ Исто¬ 

риковъ, которыя доказываютъ, что Вандалы и Гунны не 

менѣе ужасно свирѣпствовали въ странахъ, прилежащихъ 

къ Рейну. Ехегсііаііо Зе игЬіЬиз Оегтапіае. Орега, ѵоі. 1. 

р. 488. 

Состояніе Италіи черезъ нѣсколько вѣковъ отъ по¬ 

селенія въ пей варваровъ есть самое вѣрное доказатель¬ 

ство ихъ звѣрской сшрасши къ опустошеніямъ. Когда ка¬ 

кая пибудь страна мало обитаема, то деревья и кустар¬ 

ники выростаіошъ на невоздѣланныхъ поляхъ п, посте¬ 

пенно распространяясь, образуютъ обширные лѣса 5 отъ 

разлитія рѣкъ и отъ стоячей воды, другія мѣста обра¬ 

щаются въ озера и болота. Древняя Италія, отечество 

просвѣщенныхъ іі роскошныхъ Рішллпъ, была превосходно 

обработана. Но неистовство варваровъ до такой степе¬ 

ни изгладило всѣ слѣды ихъ трудолюбія и образованію- 

сти, что еще въ осьмомъ столѣтіи Италія была , ка¬ 

жется, покрыта большими лѣсами и болотами. Мурашо- 

ри входитъ въ длинныя подробности объ ихъ положеніи 

и пространствѣ и доказываетъ самымъ достовѣрньшъ н 

яснымъ образомъ , что тогда большія полосы земли за¬ 

росли боромъ и лежали подъ водою во всѣхъ частяхъ 
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Ипталіиг, которыя отъ природы неспособны къ воздѣланію, 

по и въ тѣхъ, которыя были чрезвычайно плодородны въ 

древности и теперь прекрасно обработаны. Мигаіогі Апіі- 

^иі!:а^ез ІЫісае шесііі аеѵі, Віззегі:. XXI ^ ѵ. II, р. 49. 153 

еіс. Убѣдительное тому доказательство молшо найти въ 

описаніи города Модены авторомъ X столъшія. Мигай 

Зсгірі:. гегиш Ііаііс. ѵоі. II, рагз ІІ^ р. 691. 

Опустошеніе прочихъ странъ Европы, кажется, бы¬ 

ло таково же. Во многихъ изъ самыхъ раннихъ грамотъ, 

до насъ дошедышхъ , земли, жалованныя монастырямъ и 

частнымъ людямъ, раздѣляются па обработанныя и оби¬ 

таемыя и на пустоши , егсті. Изъ многихъ примѣровъ 

видно, что кто пустоши обращалъ въ обработанныя 

земли, тотъ получалъ ихъ во владѣніе , какъ награду за 

свои труды. Это доказываетъ грамогпа Карла Велика¬ 

го , изданная Экгаріпомъ въ сочиненіи <1е КеЬиз Еі'апсіае 

Огіепіаііз, ѵоі, II, р. 864, и многія грамоты преемниковъ 
Карла, помѣщенныя Дю Каиж^емъ подъ словомъ: сгетаз^ 

Мурашори говоритъ еще, что въ VIII и IX столѣ¬ 

тіяхъ Италія была наполнена множествомъ волковъ и дру¬ 

гихъ дикихъ звѣрей. Это другой знакъ недостатка жителей. 

Мига!:. Апи^,^ ѵоі, II, р. 163. Такимъ образомъ Италія, 

краса древняго міра но своему плодород ію и обработанности, 

была доведена до состоянія земли, недавно населенной. 

Я полагаю, что не только нѣкоторыя описанія опу¬ 

стошеній, мною приведенныя, преувеличены, но что вар¬ 

варскіе народы поступали различнымъ образомъ при ос¬ 

нованіи новыхъ своихъ поселеній. Нѣкоторые, кажется, 

истребляли старожиловъ, а другіе болѣе расположены бы¬ 

ли составишь съ ними одинъ народъ. Не мое дѣло изслѣ- 

дывать причины, которыя произвели это различіе въ по¬ 

ступкахъ завоевателей, но приведенныя мѣста достаточ¬ 

но доказываютъ, что истребленіе людей сѣверными па¬ 

родами, во время ихъ набѣговъ и поселеній, было гораздо 

значительнѣе, нежели какъ обыкновенно воображаютъ всѣ 

почти писатели. 

13 
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Замѣчаніе УІ. Отдѣленіе I. Стран. 12. 

Въ Замѣчаніи II я сказалъ 5 что нѣкоторыми свѣ¬ 

дѣніями о древнемъ состояніи варварскихъ ііародоіпз, мы 

обязаны только Грекамъ и Римлянамъ. Къ счастію^ из¬ 

вѣстіе объ учрежденіяхъ и обычаяхъ одного народа, съ 

которымъ всѣ прочіе , кажется, много сходны , передано 

намъ двумя писателями , знаменитыми своимъ умомъ на¬ 

блюдательнымъ;, красотою и силою слога. Читатель до¬ 

гадается 5 что я говорю о Цесарѣ к Тацитѣ. Первый 

даетъ краткое понятіе о древнихъ Германцахъ въ нѣ¬ 

сколькихъ главахъ піесшой книги своихъ Комментарій, по¬ 

слѣдній написалъ цѣлое сочиненіе о Германцахъ. Это са¬ 

мые драгоцѣнные и поучительные памятники древности 

для шеперепінихъ обитателей Европы. Они свидѣтель¬ 

ствуютъ намъ : 

1) Что общественное состояніе у древнихъ Гер¬ 

манцевъ было самое грубое и простое. Они ;кили только 

звѣриною ловлею , или скотоводствомъ. Саея. ІіЬ. УІ, с. 

21. Нерадѣли о земледѣліи и питались преимущественно 

молокомъ, сыромъ и мясомъ. ІЬісІ. с. 28. Тацитъ въ 

этомъ согласенъ съ Цезаремъ. Бе МогіЬ. Сегт. с. 14, 15, 

23. Гошы равнымъ образомъ не занимались земледѣліемъ. 

РгІ8с. КеіЬ. ар. Вух Зспрі. ѵ. 1. р. 31. Тоже дол;кно ска¬ 

зать о Гунахъ и Аланахъ, которые почитали для себя 

унизительнымъ обработываніе полей. Атт. Магсеі. ІіЬ. 

XXXI р. 475, 477. Пока люди остаются въ дикомъ со¬ 

стояніи, то и при соединеніи своемъ въ общества, почти 

вполнѣ удерживаютъ природную независимость. 2 ) Со¬ 

гласно съ эшимъ мы узнаемъ, что правительственная 

власть была чрезвычайно ограничена у Германцевъ. Бъ 

мирное время они не имѣли общаго судьи 5 старшины 

каждаго округа производили расправу и примиряли ссорив¬ 

шихся. Саез. іЬісІ с. 23. Короли не пользовались не¬ 

ограниченною властію, они болѣе моіми совѣтовать, не- 

^кели повелѣвать. Дѣла незначительныя рѣшали стар- 
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ШИНЫ, а важныя — цѣлое общество. Тасіі. 7, 11. ГуііііЫ 

подобнымъ же образомъ разсуждали па сходбищахъ о вся¬ 

комъ дѣлѣ, касавшемся до цѣлаго народа, и не были под¬ 

чинены строгостямъ верховной власти. Атт. Маге. ІіЬ% 

XXXI р. 474. 3). У древнихъ Германцевъ каждому пре¬ 

доставлялась свобода принимать участіе въ предложен¬ 

номъ военномъ предпріятіи. Одинъ изъ старшинъ пред¬ 

лагалъ набѣгъ; шѣ, которымъ причина его и самый пред^ 

водитель нравились, вставали и объявляли готовность за 

нимъ слѣдовать ; а кто не держалъ своего слова , почи¬ 

тался трусомъ 5 измѣнникомъ и подлецомъ. Саез. іЬісІ. с. 

23. Тацитъ говоритъ объ этомъ обыкновеніи, но темнО. 

Тасіі. с. 11. 4). При такой общей независимости и волѣ 

въ поступкахъ , каждый изъ Германцевъ, лселаВшій бытѣ 

предводителемъ, болѣе всего старался пріобрѣсти себѣ 

Вѣрную дружину , преданныхъ сподвижниковъ. Цесарь 

называетъ ихъ АтЬасІі и Сііепіез , а Тацитъ — Соті- 

Іез. Главное отличіе и сила предводителей состояли 

въ многочисленной дружинѣ Отборныхъ іоношей. Она 

была имъ въ мирное время гордостію и красотою, а на 

войнѣ — защитою. Предводители пріобрѣтали и поддер¬ 

живали благосклонность эшихъ приверженцевъ , даря имъ 

оружіе и коней , или сытнымъ , хотя и грубымъ хлѣбо¬ 

сольствомъ. Таей. с. 14, 15. 5). Слѣдствіемъ личной сво¬ 

боды и независимости, которыя Германцы удержали да;ке 

и по соединеніи своеміі въ общества , было едщ тѣсное 
ограниченіе уголовнаго судопроизводства ; они не только 

требовали самоуправства, но даже пользовались имъ вѣ 

случаѣ нужды. Судьи у нихъ не имѣли п|)ава ни заключать, 

ни тѣлесно наказывать свободнаго человѣка. Тасіі:. с. 72. 

Каждый былъ обязанъ отмщать за обиды , ііаііесенпыя 

роднымъ и друзьямъ ею. Ненависть была родовая, однако 

не непримиримая. Да;ке убійство прощалось за извѣстное 

количество рогатаго скота. Тасіі:. с. 2 г. ОДпа чаешь 

пени інла Королю, или обществу, другая — оскорбленному, 

или его роднѣ. ІЬі4. с* іа. 

13* 
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Я потому почелъ нужнымъ помѣстить здѣсь эти 

подробности объ учрежденіяхъ и нравахъ Германцевъ, 

что ОНѢ подтверждаютъ мои слова о состояніи варвар¬ 

скихъ народовъ и служатъ къ объясненію всѣхъ будущихъ 

моихъ замѣчаній о различныхъ перемѣнахъ въ ихъ пра¬ 

вленіи и обычаяхъ. Законы и обычаи, введенные варвар¬ 

скими народами—лучшія толкованія сочиненіямъ Цезаря и 

Тацита, а ихъ замѣчанія—лучшій ключъ къ совершенному 

уразумѣиію этихъ законовъ и обычаевъ. 

Одно обстоятельство въ отношеніи къ свидѣтель¬ 

ству Цесаря и Тацита о Германцахъ достойно особен¬ 

наго вниманія. Цесарь писалъ краткое свое наблюденіе 

объ ихъ правахъ болѣе , нежели за сто лѣтъ передъ со¬ 

чиненіемъ Тацита сіе МогіЬиз Сегтапогит. Цѣлый вѣкъ 

составляетъ значительное время для успѣховъ народной 

образованности, особливо, если въ продолженіе его грубый 

и невѣжественный народъ имѣетъ частыя сообщенія съ 

сосѣдями, болѣе просвѣщенными. Въ этомъ положеніи 

находились Германцы. Сношенія ихъ съ Римлянами нача¬ 

лись съ Цезарева перехода за Рейнъ и чрезвычайно умно¬ 

жились , начиная отъ этого времени до Тацита. Кромѣ 

того было значительное различіе въ образѣ Лѵизпи пле¬ 

менъ Германскихъ. Свеоны до такой степени успѣли въ 

общежитіи, что даже развратились. Тасіи сар. 44. Финны 

же были такъ дики, что удивительно, какъ еще они 

могли существовать. ІЫсІ. сар. 46. Кто вознамѣрится 

описывать Н2іавы Германцевъ, тошъ долженъ обратить 

особенное вниманіе на оба эти обстоятельства. 

Передъ заключеніемъ замѣчу кстати, что хотя по¬ 

степенное измѣненіе законовъ вмѣстѣ съ успѣхами въ 

образованности и сдѣлало совершенный переворотъ въ 

нравахъ различныхъ народовъ, завоевавшихъ Римскую Им¬ 

перію, однако есть еще родъ людей почти въ такомъ ;ке 

состояніи, въ какомъ они были при первоначальномъ сво¬ 

емъ поселеніи въ областяхъ ея: я говорю о различныхъ 
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ДИКИХЪ пародахъ Сѣверной Америки. И такъ изслѣдова¬ 

ніе , не отъ этого ли однообразія въ общесшвепиомъ 

устройствѣ произошло сходство ихъ нравовъ, не будетъ 

безполезнымъ отступленіемъ, или неумѣстнымъ поры* 

вомъ любопытства. Если сходство выдетъ разительно , 

то оно докажетъ сильнѣе свидѣтельства Цесаря и Таци¬ 

та , что я далъ вѣрное понятіе о древнихъ Германцахъ. 

1) Американцы живутъ преимущественно звѣриною 

и рыбною ловлею. Иныя племена вовсе не знаютъ земле¬ 

дѣлія, а если у нѣкоторыхъ и обработывается небольшой 

уголъ земли возлѣ хижинъ, шо это , какъ и вообще всѣ 

труды, — дѣло женщинъ. Р. СЬагІеѵоіх, ^ои^па1 НІ5(:огі^ие 

й’ип ѵоуа^е сіе ГАтегЦие, 4^ Раг. 1/44? Р* 334* Какъ въ 

этомъ состояніи люди имѣютъ немного общихъ нуждъ 

и мало зависятъ другъ отъ друга, шо продолжаютъ поль¬ 

зоваться почти безъ всякаго ограниченія природною сво¬ 

бодою , и узы, соединяющія ихъ, очень слабы. Пер¬ 

вая мысль въ головѣ Американца, что каждый человѣкъ 

родится свободнымъ и независимымъ, и что никакая власть 

на землѣ не имѣетъ права уменьшить и ограничить при¬ 

родную его вольность. У Американцевъ пѣтъ почти и при¬ 

знака гюдчиііеішосши ни въ гражданскомъ, пи въ домашнемъ 

быту. Каждый дѣлаетъ, что хочетъ. Отецъ, мать 

и дѣти живутъ, какъ люди, которыхъ случай свелъ 

вмѣстѣ, и которыхъ не соединяютъ никакія общія 

узы. Сообразно этому понятію дѣти у гшхъ и воспиты¬ 

ваются. Ихъ никогда не наказываютъ даже въ ребяче¬ 

ствѣ. Когда же они подростутъ, родители предоста¬ 

вляютъ имъ полную волю , и они не даютъ уже никому 

отчета въ своихъ поступкахъ. ІЬіб. р. 272 , 27З. — 

а) Власть гражданскаго начальства у ішхъ чрезвычайно 

ограничена. У большой части племенъ достоинство Са- 

хема, или правителя, избирательное. Въ помощь ему наз¬ 

начается совѣтъ старцевъ , безъ котораго онъ не рѣ¬ 

шаетъ пи одного дѣла. Сахемы нс имѣютъ и не тре¬ 

буютъ большой власти. Они болѣе предлагаютъ, со- 
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Бѣтуютъ 5 иея^ели повелѣваютъ. Послушаніе парода въ 

полной Мѣрѣ произвольное. Ісі. р, ^бб, 268. 5) Каждый 

участвуетъ въ военныхъ предпріятіяхъ не по прину¬ 

жденію, а по охотѣ. Когда война рѣшительно объявлена^ 

глава народа встаетъ и предлагаетъ себя въ предводи¬ 

тели. Охотники выходятъ другъ за другомъ и поютъ 

военную Пѣснь. Но если кто изъ нихъ послѣ даннаго обѣ¬ 

та откажется слѣдовать за предводителемъ, жизнь того 

подвергается опасности и того почитаютъ самымъ под¬ 

лымъ человѣкомъ. Ы. р. 217, аіб. — 4-) Предводитель 

обращается съ своею друлсииою осторо;кно и почтитель¬ 

но и обязанъ дѣлать ей значительные подарки. Ісі. ра". 

218. — 5) У Американцевъ судьи почти не производятъ 

уголовныхъ дѣлъ. 1(1. 272. Обиженный можетъ наказать 

виновнаго , какъ угодно. Іс!. р. 274* Злоба и мститель¬ 

ность Американцевъ ужасны^ неумолимы, не ослабляют¬ 

ся временемь. Это главное наслѣдство, которое роди¬ 

тели оставляютъ дѣтямъ; оно переходитъ изъ ро.да въ 

родъ, пока не придетъ случай удовлетворенія. Ісі.р, З09. 

Иногда обиженная сторона мирится. За убійство дѣлает¬ 

ся вознагражденіе родственникамъ убитаго, состоящее 

обыкновенно въ военноплѣнномъ, который заступаепіъ 

его мѣсто въ ихъ семейсшв'ѣ и принимаетъ его имя. Ісі. 

р. 274. Сходство есть и во многихъ другихъ чертахъ. 

Для моей же цѣли довольно показать его въ главныхъ , 

которыя отличаютъ оба народа. Боклртъ и другіе Фи¬ 

лологи послѣдняго столѣтія, старающіеся начертать 

переселенія различныхъ народовъ и готовые при малѣй¬ 

шемъ признакѣ сходства ихъ между собою называть ихъ 

сродсшвенньши и заключать объ единствѣ ихъ происхожде¬ 

нія, какъ бы далеко ни обитали они другъ отъ друга, едва ли 

б'ыупусшилй здѣсь Случай сказать съ увѣрительносшііо, что 

Германцы и Американцы одинъ и тотъ же народъ. Но 

Философъ удовольствуется замѣчаніемъ, что характеръ 

народовъ зависитъ отъ ихъ образа жизни и гражданскихъ 

учрежденій, и что люди при однихъ и тѣхъ же обстоя- 
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тельствахъ, въ какомъ бы пи было вѣкѣ и въ какой бы ни 

было странѣ, будутъ одинаковы по своему духу и нравамъ. 

Л сдѣлалъ сравненіе между Германцами и жителями 

Америки, какое было нужно для объясненія моего пред¬ 

мета. Я не утверждаю, что бы общественное состоя¬ 

ніе тѣхъ и другихъ совершенно походило одно па другое. 

Многіе изъ Германскихъ племенъ были образованнѣе Аме¬ 

риканцевъ. Нѣкоторые занимались земледѣліемъ , почти 

всѣ имѣли стада рогатаго скота и получали отъ нихъ 

главное свое содержаніе. Большая же часть Американ- 

скріхъ народовъ существуетъ звѣриною ловлею, и вообще 

бытъ ихъ грубѣе и просшѣе, нежели у древнихъ Герман¬ 

цевъ. Однако образомъ своей лсизии они конечно болѣе 

сходны между собою, нежели какіе нибудь другіе два рода 

людей; а это и произвело удивительное однообразіе въ 

ихъ нравахъ. 

Замѣчаніе ѴП. Отдѣленіе I. Стран. 12. 

Добыча, пріобрѣтаемая войскомъ , ему и пригіадле-г 

жала. Самъ Король получалъ только то, что доставалось 

ему по лфебію. Замѣчательный тому примѣръ встрѣ¬ 

чается въ Исторіи Франковъ. Войско Клодовика , основа¬ 

теля Французскаго Государства, разграбивъ церковь , пот 

хитило между прочею священною утварью сосудъ вели¬ 

чины и красоты необыкновенной. Епископъ послалъ къ 

Клодовику просить возвращенія сосуда, чтобы опять 

употреблять его при божесшвепиой службѣ. Клодовикъ 

пригласилъ посланныхъ слѣдовать за собою въ, Суассояъ , 

ГДѢ войско располагалось дѣлить добычу, и обѣщался испол¬ 

нить лселаніе Епископа, если получитъ сосудъ по жре¬ 

бію. Когда прибыли въ Суассонъ и вся добыча была сло¬ 

жена въ кучу посреди войска , то Клодовикъ просилъ, 

чтобы до раздѣла оно уступило ему сосудъ сверхъ того, 

что придется на его долю. Всѣ, казалось, были согласны 

удовлетворишь Короля и исполнишь его просьбу, кагг|.. 
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вдругъ одинъ свирѣпый и дерзкій воинъ взмахнулъ топо¬ 

ромъ и ударивъ по сосуду изо всей силы, закричалъ: „шы 

здѣсь получишь только то, на что жребій дастъ шебѣ 

право/^ Сге§ог. Тигоп. Шзіог, Ггапсогпт. ЪіЬ, 11, с. 27, 

р, 70* Раг, ібіо. 

сЗамѣчаніе уIII. Отдѣленіе I. Стран. 15. 

Исторія основанія и распространенія Феодальной Си¬ 

стемы есть предметъ , занимательный для всѣхъ Евро¬ 

пейскихъ народовъ. Въ Нѣкоторыхъ странахъ судопро¬ 

изводство и законы еще большею частію Феодальные. 

Въ другихъ 5 многіе обряды и обыкновенія, освяш,ешіые 

временемъ и утвержденные законами, произошли отъ 

Феодальнаго Права, и понять ихъ не возможно, не зная 

началъ, ему свойственныхъ. Нѣкоторые писатели, зна¬ 

менитые умомъ своимъ и ученостію , объясняли его но 

многое въ немъ оставили безъ толкованія. Я постараюсь 

изложить съ точностію распространеніе и перемѣну по¬ 

нятій о земельной собствеипости у варварскихъ народовъ 

и показать причины этихъ перемѣнъ и слѣдствія. Зе¬ 

мельная собственность кажется подвергалась четыремъ 

постепеннымъ перемѣнамъ у народовъ, поселившихся въ 

различныхъ областяхъ Римской Имперіи. 

I. Пока варварскіе народы оставались въ перво¬ 

бытныхъ своихъ жилищахъ, они не имѣли постоянной 

земельной собственности и опредѣленныхъ границъ сво¬ 

имъ владѣніямъ. Переставъ пасши стада въ одномъ округѣ, 

они переходили съ женами и дѣтьми въ другой, и подоб- 

ньшъже образомъ оставляли и эшошъ черезъ короткое 

время. Въ слѣдствіе безпорядочнаго состоянія собствен¬ 

ности , всѣ общественныя повинности были совершенію 

добровольныя. Каждый имѣлъ право содѣйствовать воен¬ 

ному предпріятію,, какъ хоіяѣлъ. Если онъ слѣдовалъ за 

предводителемъ въ походъ, то по привязанности, а не 

по долгу. Яснѣйшее тому доказательство приведено въ 
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Зам-Бчапіи VI, Пока собственность находилась въ этомъ со¬ 

стояніи 5 мы не можемъ открыть никакихъ слѣдовъ Фе¬ 

одальной подзависимосши и военной службы., которыя 

введены Феодальною Системою. 

II. Поселяясь въ завоеванныхъ странахъ, побѣдо¬ 

носное войско дѣлило земдю. Каждый воинъ почиталъ 

доставшійся ему участокъ наградою своей храбрости, 

достояніемъ, которое онъ пріобрѣлъ собственнымъ ме¬ 

чемъ. Онъ получалъ свою долю, какъ свободный человѣкъ, 

въ полную собственность ; владѣлъ и располагалъ ею по 

Своему произволу; могъ оставишь ее въ наслѣдство сво¬ 

имъ Дѣтямъ, и не осталлть. Такимъ образомъ земель¬ 

ная собственность стала постоянна. Она была въ тоже 

время аллодіальною^ т. е. исключительно принадлежала сво¬ 

ему хозяину и не зависѣла отъ Государя, или главнаго владѣ¬ 

теля, которому онъ былъ обязанъ присягать въ вѣрности 

и служишь. Но какъ опасность отъ оставшихся прежнихъ 

жителей, а еще болѣе отъ нападенія другихъ варваровъ, 

грозила новымъ владѣльцамъ, то они, для защиты обще¬ 

ства , по необходимости покорились повинностямъ болѣе 

строгимъ, ыеяѵели въ первобытныхъ своихъ жилищахъ. 

По этому при самомъ основаніи новыхъ поселеній калсдый 

свободный человѣкъ обязывался защищать свое общество 

съ оружіемъ въ рукахъ, а за отказъ и нерадѣніе платилъ 

значительную пеню. Я не полагаю , чтобы эта повин¬ 

ность была торл^есшвейная , ушверл^далась на законномъ 

основаніи. Она, подобно друіимъ узамъ, соединяющимъ 

общество, была освящена нѣмымъ согласіемъ ; взаимная 

безопасность и спокойствіе побудили всѣхъ признать ея 

силу и необходимость ея соблюденія. Эта новая обязан¬ 

ность владѣльцевъ земли относится къ весьма раннему 

періоду въ Исторіи Франковъ. Шильперикъ, начавшій 

царствовать въ 562 г., наложилъ пеню, Ьаппо5 ехі§і^ 

на Нѣкоторыхъ, отказавшихся ишти съ нимъ въ походъ. 

Оге^ог. Тш'оп. ІіЬ. Ѵ. с. а6. р. 2іі. ПІильдбершъ, полу¬ 

чивъ Королевское достоинство въ 576 г. отъ Р. X., по- 
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ступилъ такимъ же образомъ съ другими, виновными въ 

такомъ л<е преступленіи. М. ІіЬ. VII. с. 42. р. 54з- Карлъ 

Великій повелѣлъ, чтобы каждый свободный человѣкъ, 

имѣвшій пяпіь манси 5 т. е. 6о акръ , исключительной 

земельной собственности, лично шелъ въ походъ противъ 

непріятеля. Сарііиі. А. В. ІІо/. Людовикъ Кроткій, въ 815 

году ОШЪ Р. X. далъ Испанцамъ , бѣжавшимъ отъ Сара- 

циновъ, земли для поселенія, съ условіемъ, чтобы они слу¬ 

жили въ войскѣ , подобно прочими свободнымъ людямъ. 
Сарііиі. ѴОІ. т. р. 5оо. Подъ именемъ исключительной зе¬ 

мельной собственности, упоминаемой въ указѣ Карла Ве¬ 

ликаго , мы должны разумѣть , согласно съ языкомъ того 

времени , аллодіальную землю , потому что аІоЛіз и рго- 

ргіеіа^ 5 аіосіит и ргоргіит^ — совершенные синонимы. 

Ба Сап^е ѵосе АіоіііЗщ Яснѣйшее доказательство различія 

между аллодіальнымъ и жалованнымъ владѣніемъ, содер¬ 

жится въ двухъ грамотахъ, изданныхъ Муратори, изъ 

которыхъ видно, что молшо было владѣть одною частію 

земли 5 какъ исключительною собственностію, а другою, 

какъ пользонасладительыою, потому что по смерти 

владѣльца она возвращалась главному хозяину. Апііф Ііаі. 

тебіі аеѵі ѵоІ. і. р. 55д. 565. То :ке различіе показано 

въ указѣ Карла Великаго 812 г. Ебіи Ваіиг. ѵоІ. і. р. 49 

Графъ Эверардъ, имѣвшій супругою дочь Людовика Крот¬ 

каго, въ любопытномъ завѣщанія (837), распредѣляя 

обширныя помѣстья свои между дѣтьми, различаетъ, чѣмъ 

онъ владѣлъ исключительно (^ргоргіеШе) , и что при¬ 

надлежало ему по жалованнымъ грамотамъ {Ьепе^ісіо) 5 и , 

кажется, что его имѣніе было большею частію аллоді¬ 

альное. АиЬ. Мігаеі Орега Біріогааііса. Ьоѵап. 172З. ѵоІ. 

р. 19. 
Подобнымъ же образомъ свободный человѣкъ обык¬ 

новенно противуполагается вассалу. Первый означаетъ 

аллодіальнаго владѣльца, послѣдній подзавпсимаго. Сво¬ 

бодные люди были обязаны служить государству, и этотъ 

долгъ почитался такъ священнымъ, что они не могли 



203 

вступать въ монашество безъ дозволенія Государя. При¬ 

чина замьчашелыіа, .5МЫ узнали, сказано въ указъ, что 

многіе дѣлаютъ это не столько изъ благочестія, сколько 

въ избѣжаніе военной службы.^ Сарііііі. ІіЬ. і. § Если 

кого звали въ походъ, а онъ не шелъ, съ того по закону 

Франковъ взыскивали полную пеню (ІіегеЬаппипг) ^ т. е. 

60 кронъ. Саріи Саг. Ма^п, ар. Ье§, Ьоп^оЬ. ІіЬ. і. ііи 

і4« § іЗ. р. ЗЗд. Выраженіе , по дакону франковъ^ ка¬ 

жется, показываетъ, что обязанность слулчнть и пеня 

съ ослушника современны законамъ Франковъ при первомъ 

ихъ поселеніи вь Галліи. — Пеня взыскивалась такъ строго, 

что если кто былъ не въ состояніи заплатишь ее, того 

дер;кали въ рабствѣ до тѣхъ поръ, пока огіъ ее зарабо- 

тывалъ. ІЬісІ. Императоръ Лотарій не только повелѣлъ 

брать въ казну все имѣніе свободныхъ людей, которые , 
по пространству аллодіальной земли своей, бывъ обязаны 

лично идти въ походъ, не повиновались повѣсткѣ, по 

даже наказывать ихъ ссылкою. Мигаі. Зсгірі. Паі. ѵоі. і. 
раг5 П. р. іо5. 

III. Когда владѣніе земельною собсшвеиносшію стало 

такимъ образомъ постоянно и сопряжено съ военною 

службою, то послѣдовала другая перемѣна тихо и по- 

сшепеипО. Тацитъ повѣствуетъ, что предводители Гер¬ 

манцевъ старались пріобрѣсти преданныхъ имъ привер¬ 

женцевъ 5 сотііе^, которые сражались подъ ихъ знаме¬ 

немъ и сопутствовали имъ во всѣхъ предпріятіяхъ. Этотъ 

обычай продоллсался у пнхъ въ новыхъ поселеніяхъ, а пре¬ 

данные тѣлохранители назывались /і(іеІез, апігизііопез^ ко-- 

тіпез іп ігизіе Ѵоті/ііса^ Іеисіез* Тацитъ говоритъ, что 

званіе сподвшжиика (^сотез') было почетное. Пс МогіЬ. 

Оегт. с. іЗ. Знакомъ чипа и состоянія людей въ средніе 

Вѣки, должна слулсишь для пасъ пеня; а за убійство ближ¬ 

няго человѣка (^і/і ігизіе Юотіпіса^ она была втрое болѣе, 

нежели за убійство свободнаго. Заіісог. Тй. 44* § і 

и 2. Пока Германцы оставались въ своемъ отечествѣ ^ 

то снискивали расположеніе сподвижішковъз даря имъ ору- 
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л^іе и коней и хлѣбосольствомъ. См. Замѣч. ѴГ. Не имѣя 

гюсшояіпюй земельной собственности 5 иредводишели не 

могли ничѣмъ инымъ привлекать друл^ину , и она не же¬ 

лала другой награды. Но поселясь въ завоеванныхъ стра¬ 

нахъ и постигнувъ цѣну собственности, Короли и вое¬ 

воды, вмѣсто прежнихъ маловажныхъ подарковъ, жаловали 

сподвижниковъ наградою болѣе существенною — землями. 

Эти награды назывались дарами (Ьепе^ісіа'), потому что 

были добровольныя, и почестями (Ао/гоге^), потому что слу¬ 

жили знакомъ отличія. Нельзя опредѣлить съ точностію, 

чего требовали первоначально въ замѣнъ эшихъ даровъ \ 

не сохранилось извѣстій столь древнихъ. А когда алло¬ 

діальныя владѣнія стали обращаться въ Феодальныя , то 

не вдругъ подвергались Феодальнымъ повинностямъ. Въ 

этомъ случаѣ , какъ и въ другихъ важныхъ перемѣнахъ , 

переходъ былъ постепенный. Главная цѣль Феодальнаго 

вассала состояла въ полученіи покровительства; первые 

аллодіальные владѣльцы, соглашаясь быть вассалами мо¬ 

гущественныхъ вождей , удерживали часть прежней не¬ 

зависимости, совмѣстную съ новымъ своимъ отношеніемъ. 

Присяга ихъ своему начальнику называлась Іюта^іат рІа* 

пит и 5 кромѣ вѣрности, ни къ чему болѣе ихъ не обя¬ 

зывала, ш. е. ни къ военной службѣ, ни къ присутствію 

въ судилищахъ своего начальника. Нѣкоторые , хотя и 

слабые слѣды Іюта^іі ріапі еще могутъ быть откры¬ 

ты. Вгиззеі, Іот. і. р. 97. Бе Викъ и Везетъ на¬ 

зываютъ именемъ Ьота^іа многія изъ древнихъ грамотъ, 

изданныхъ при Исторіи Лангедока. Оиѣ , каясется, со¬ 

ставляютъ непосредственный переходъ отъ Іюта^іит 

ріапит^ о которой упоминаетъ Брусель , къ обязанности 

полной Феодальной службы. Одна сторона обѣщаетъ по¬ 

кровительство и жалуетъ замки и земли, другая обя¬ 

зуется защищать особу своего покровителя и помо¬ 

гать ему въ охраненіи его собственности, какъ скоро 

будетъ нужно. Но эти обязательства не сопровождают¬ 

ся никакимъ изъ Феодальныхъ обрядовъ, и въ нихъ ни слова 
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пе упомянуто о Феодальныхъ повинностяхъ. Это болѣе 

взаимные договоры мелсду равными, нежели обязательства 

вассаловъ на счетъ службы своему Барону. Ргеиѵез сіе 

ГНЫ. (Іе Ьап^. Тот. И. 17З еі раззіт. Какъ ;ке скоро эта 

служба вошла въ обыкновеніе , то постепенно введены 

были другія Феодальныя повинности. Монтескье прини¬ 

маетъ Ъепс^^сіа за лены , котоі^ыя первоначально обязы¬ 

вали своихъ владѣльцевъ военною слуясбою. Т’Езрг, сіез Ъоіх 

1. XXX. с. 3 еі і6. Аббатъ Мабли утверждаетъ, что 

получавшій ихъ сперва подвергался той только службѣ, 

которою былъ обязанъ всякой свободный человѣкъ. ОЬзег- 

ѵаііопз 811Г ГНізІоіге сіе Ггапсе, I. 556. Ріо сравненіе дока¬ 

зательствъ, умствованій и заключеній этихъ писателей, 

ясно покажетъ , что нельзя назначить никакой благовид¬ 

ной причины къ жалованію ленъ, если принятіе ихъ пе 

было соединено съ какою-нибудь іювоео доллсностію. Вся¬ 

кой свободный человѣкъ уже въ слѣдствіе аллодіальной 

собственности былъ обязанъ общественною службою подъ 

страхомъ жестокой пени. За чѣмъ бы Королю лишать¬ 

ся части своихъ владѣній, если бы онъ не надѣялся, что 

ихъ раздробленіе доставитъ ему право па такія услуги , 

которыхъ онъ прежде пе могъ требовать? Слѣдственно, 

позволительно думать, что какъ исключительная земель¬ 

ная собственность подвергала. общественной слу;кбѣ , 

такъ жалованная обязывала въ частности слу;кить и быть 

вѣрнымъ тому, отъ кого она получалась. Жалованныя 
земли давались первоначально только па произвольное время. 

Нѣтъ гш одного обстоятельства въ отношеніи къ обы¬ 

чаямъ среднихъ вѣковъ, которое было бы вѣрнѣе этого, 

и безчисленныя тому доказательства можно прибавить 

къ приведеннымъ въ Ь’ЕзргіІ: без Еоіх, 1. XXX. с. 26, и Дю 
Канжемъ ѵос. Ьспе^ісіит и /ео^ит, 

IV. Но такое владѣніе жалованными землями было 

непродолжительно. Награда ими на произвольное время 

не могла удовлетворить владѣльцевъ и привязать ихъ 

къ своему покровителю. Бароны стали отдавать васса- 
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ламъ свои земли на цѣлую жизнь* Рейс!. ІіЬ* Тіі. і- Діо 

Канжъ въ доказательство приводитъ нѣсколько мѣстъ 

изъ древнихъ грамотъ и лѣтописей. 0І 058. ѵос. Ве,^^е^ісі^ти 

Послѣ этого легко было получать и вынулмашь грамоты 

на потомсшвепное владѣніе жалованными землями сперва 

по прямой линіи, потомъ по боковой, а наконецъ и по лсеи- 

ской. Ье§. Ьоп^оЬ, ІіЬ. III, Ш. 8. Ви Сап§е ѵос. Вепфсшпи 

Не легко назначить опредѣленное время, когда 

послѣдовала каждая изъ этихъ перемѣнъ. Аб. Мабли 

заключаетъ довольно правдоподобно, что Карлъ Мартелъ 

первый сталъ давать въ пожизненное владѣніе жалован¬ 

ныя земли. ОЬзегѵаі:, Іот. і р. іо5, ібо. Изъ ссылокъ же 

Мабли очевидно , что Людовикъ Кроткій былъ изъ пер¬ 

выхъ, которые обратили эти земли въ наслѣдственныя. 

Ій. 4і^9. Однако Мабильонъ приводитъ указъ Людовика 

Кроткаго, показывающій, что онъ еще продолл^ѵалъ жа¬ 

ловать ими только по;кнзиетю. Ве Не Віріотаііса , ІіЬ. 

ѴІ, р. 353. Въ 889 году Эдъ (Еііс1е$), Король Французскій, 

пожаловалъ нѣсколько земель вассалу своему Рака боду па 

правѣ дарсшвеппой и пользогіасладишельной собствен¬ 

ности ()'іие Ьепейсіагіо еі: ігисіиагіо) въ полсизнеппое вла¬ 

дѣніе 5 которое предоставлялъ и сыну его, еслибъ Рика- 

бодъ умеръ, оставивъ сына, МаЬіИоп , иі $ирга , р. 556. 

Это былъ непосредственный шагъ отъ пожизпенпыхъ ленъ 

къ родовымъ. Въ первоначальномъ состояніи л^алованпыхъ 

земель, когда онѣ давались на произвольное время, дающій 

не только оставался хозяиномъ и пользовался гфавомъ 

главнаго владѣльца, но даже удерлпшалъ за собою и право 

собственности на землю, предоставляя вассалу одно 7гал;.<?о- 

наслажденіе (іі^ифгисСиз')* Но при послѣдней перемѣнѣ, 

т. е. когда опѣ стали наслѣдственными, хотя закоповѣд- 

цы и продолжали опредѣлять Ьепфсіит^ согласно съ перво¬ 

начальнымъ его значеніемъ, но право собствепіюсши было 

уже дѣйствительною приііадлелшостію не главныхъ вла¬ 

дѣльцевъ, а вассаловъ. Какъ скоро и шѣ и другіе постигли 
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обоюдныя выгоды Феодальнаго владѣнія землями 5 то оно 

такъ имъ понравилось, что началась отдача и пріемъ въ 

ленную собственность не только земель, но и случайныхъ 

доходовъ, къ которымъ относились пошлины шамолсенныя, 

проѣзжія , и проч., плата за продажу должностей, даже 

самыхъ пенсій. На этомъ ;ке основаніи обязывались и воен¬ 

ною службою. Моггісе, Ме'т. роиг «егѵіг бе ргеиѵез а ГНі- 

зіоіге бе ВгеІа«ііе. Тот. II, р. 78, 690. Вгпззеі, іош. I, р. 4^* 

Какъ странными ни кажутся отдача и пріемъ случайныхъ 

доходовъ въ ленное владѣніе , однако есть примѣры Фео¬ 

дальныхъ повинностей еще страннѣе. Прибыль оптъ обѣ¬ 

денъ составляла собственно доходъ церковный, принад¬ 

лежавшій бѣлому духовенству, или монахамъ ^ но могу¬ 

щественные Бароны иногда присвоялн его себѣ , какъ 

ленную церковную собственность и дѣлили, подобно про¬ 

чимъ доходамъ между своими вассалами. Вои^ие^, Весиеіі 

без Пізі. ѴОІ. X, 258, 480. Тошъ же самый духъ присвоенія, 

по которому лены обращены были въ родовыя, побудилъ 

дворянъ вынудить у Государей наслѣдственное производ¬ 

ство въ должности. Многіе изъ важныхъ сановъ государ¬ 

ственныхъ стали потомственными въ большой части 

Европейскихъ Государствъ, и Короли такъ хорошо знали 

притязательный духъ дворянства и такъ бдительно 

остерегались его , что въ иныхъ случаяхъ обязывали по¬ 

лучавшихъ важныя должности произносить клятву — не 

требовать ихъ по праву наслѣдства. Вельмолаі клялись 

за зебя и за своихъ наслѣдниковъ. Замѣчательный этому 

примѣръ приведенъ въ Мёт. сіе ГА саб. без Іпзсгірі. Іот. 

XXX, р. 595. Другой встрѣчается въ ТЬезаиг. Апесбое. 

изданныхъ Маріпенемъ и Дюраномъ, ѵоі. і, р. 87З. Эілотъ 

переворотъ въ собственности произвелъ соотвѣшсшвеиную 

перемѣну въ государственномъ правленіи. Сильные корон¬ 

ные вассалы , пріобрѣтя обширныя владѣнія , присвоили 

соразмѣрное могущество , стѣснили власть Государей и 
попрали права народа. По этой связи, перемѣны въ соб- 

сшвепносшп Феодальной и заслуживаютъ вішманіс Исшо- 
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рика. Зная въ какомъ состоянія собствеипосшь была въ 

извѣстное время, мы можемъ опредѣлить съ точностію, 

какую степень власти имѣли тогда Государи и дворян¬ 

ство. 

Замѣчательно еще одно обстоятельство въ отно¬ 

шеніи къ перемѣнамъ, которымъ подвергалась собствен¬ 

ность. Я сказалъ, что когда различные варварскіе па¬ 

роды раздѣлили свои завоеванія въ пятомъ и піестомъ 
столѣтіяхъ, то пріобрѣтенная ими собственность была 
аллодіальная; но въ нѣкоторыхъ частяхъ Европы соб¬ 

ственность стала почти совершенно Феодальною въ на¬ 

чалѣ X Вѣка. Первый родъ собсшвениосши кажется былъ 
такъ много лучше послѣдняго, что эта перемѣна весьма 
удивительна, особенно если узнаемъ, что аллодіальная 
собственность часто обращалась въ Феодальную по доброй 
волѣ своего хозяина. Причины тому изслѣдованы и изло¬ 

жены Монтескье съ обыкновенною его разборчивостію и 
основательностію , Ііѣ. XXXI, с. 8. Самую важную по¬ 

казалъ намъ Ламбертъ Арденскій, старинный писатель , 
упоминаемый Дю Канжемъ, ѵос. Аіоіііз. Во время безна¬ 

чалія и безпорядковъ въ Европѣ по смерти Карла Вели¬ 

каго , когда почти не было никакой связи ме;кду членами 
гражданскихъ обществъ , и частные люди сами по себѣ , 

безъ покровительства законовъ, подвергались грабежу и 
утѣсненію, для каждаго стадо необходимо имѣть могуще¬ 

ственнаго защитника; каждый оставлялъ аллодіальную 
свою независимость и покорялся Феодальнымъ повинно¬ 

стямъ , чтобы найти спокойствіе подъ покровитель¬ 

ствомъ какого-нибудь сильнаго Барона. Въ иныхъ частяхъ 
Европы перемѣна аллодіальной собсгпвешюсши па Феодаль¬ 

ную вошла въ такое обыкновеніе , что хозяину земли не 
оставалось даже свободы выбора. Онъ долженъ былъ не¬ 

премѣнно признать надъ собою власть знатнаго владѣ¬ 

теля и отъ него зависѣть. Бомануаръ ’^овѣствуешъ, что 
Графы Клермонскіе брали въ свою собсшвепносшь всѣ 
земли , копіОрыя подлежали ихъ вѣдомству, по не несли 
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за то никакой повинности и не платили подати, или 

земельнаго оклада; они говорили при этомъ случаъ , что 

по ихъ обычаю никто не въ правъ имъть аллодіальной 

собственности. Соизі. сЬ. 24 . р- гаЗ. На эшомъ ;ке на¬ 

чалъ основано въ ФраицузсЕсомъ Правъ положеніе: Ниііе ісгге 

,9ап^ зеі^пеиг^ Бъ другихъ областяхъ Франціи аллодіаль¬ 

ная собственность, кажется, долѣе существовала и цѣ¬ 

нилась гораздо выше. Въ Нізі. ^епег. сіе Ьап^ііесі. раг В. В, 

<1е Ѵіс еі Ѵаізеііе , находится множество грамотъ каса¬ 

тельно пожалованья, покупки и промѣна аллодіальныхъ 

земель въ Лангедокѣ. Въ продолженіе IX, X и большей 

части XI столѣтія, земельная собственность была здѣсь, 

кажется, совершенно аллодіальная, и въ Лаигедоксгшхъ 

бумагахъ почти не упоминается о Феодальныхъ повинно¬ 

стяхъ. Состояніе земельной собственности, въ продол¬ 

женіе этихъ столѣтій, кажется, было такое же въ Ка¬ 

талоніи и Руссильонъ , какъ видно изъ подлиниых7> гра¬ 

мотъ, помѣщенныхъ В7> указателъ къ разсужденію Петра 

Марка сіе Магса зіѵе Іітііе Нізрапісо. Аллодіальныя земли 

существовали въ Нидерландахъ еще долѣе. Въ XI, XII и 

XIII столѣтіяхъ онъ были по видимому весьма обширны» 

Мігаеі орега Віріот. ѵоі. I, 85у 817,296, 842, 

847, 578. Нѣкоторые слѣды аллодіальной собственности 
встрѣчаются тамъ даже въ XIV вѣкѣ. ІЬісІ. 218. Мы¬ 

сли людей о собственности измѣняются по различію ихъ 

понятій и своенравію страстей. Въ то время, какъ всѣ 

почти наперерывъ оставляли аллодіальную собсшвегиюсть 

и подвергали ее Феодальной зависимости, нѣкоторые ста¬ 

рались обратить свои лены въ аллодіальныя владѣнія. 

Примѣръ тому есть въ грамотѣ Людовика Кроткаго, из¬ 

данной Экгардомъ. Соттепіагіі бе геЬііз Кгапсіае Опеп!а1І5, 

ѴОІ. П. 885. Другой встрѣчается въ 1299 году (ДеIі^и^ае 

М55. Ошш’з аеѵі, соч. Людвига , ѵоі. I. р, 209} ; а одинъ 

даже въ 1337 году. ІЬіб. тоі. VII. р. 40. То же было въ 

Нидерландахъ. Мігаеі Орег, I. 52. 

14 
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Излагая различные перевороты въ земельной соб¬ 

ственности , я преимущественно ограничился Фраиціею, 

потому что древности ея лучше сохранились и лучше 

объяснены, нежели уцѣлъвшія въ другихъ Государствахъ. 

Въ Италіи земельная собственность подвергалась 

такимъ же перемѣнамъ и въ такомъ же послѣдователь¬ 

номъ порядкѣ. Есть однако причина заключать, что ал¬ 

лодіальныя владѣнія долѣе были увалсаемы у Итальянцевъ, 

нежели у Французовъ. Многія грамоты, жалованныя Им¬ 

ператорами въ IX столѣтіи, давали аллодіальное право 

на земли. Мигаі. Апііц. те<і. аеѵі, ѵ. I, р. 575, еіс. Но 

въ XI вѣкѣ иные отказывались отъ аллодіальныхъ своихъ 

владѣній и получали ихъ обратно , уже какъ лены. ІЬісІ. 

610, еіс. Мурашори замѣчаетъ , что слово /егкіит ^ за¬ 

мѣнившее Ыпфсіипі ^ не встрѣчается въ подлинныхъ гра¬ 

мотахъ XI столѣтія. Шб. 594. Грамота Роберта, Короля 

французскаго, 1008 года, есть самая ранняя, въ которой 

попалось мнѣ слот^еи^ит. Вои^ие^, Б.есиеі1 йез Нізіогіепз сіе 

Оаіііе еі (Іе Іа Ггапсе, Іот. X. р, 593* Хотя это слово и 

встрѣчается въ указъ 790 года отъ Р. X., помѣщен¬ 

номъ у Брусселя, ѴОІ. 1, р. 775 но доспювѣрность его под¬ 

вержена сомнѣнію и, можетъ быть, частое въ немъ упо¬ 

требленіе слова /Ъисішп служитъ придаточною тому при¬ 

чиною. Сказанное мною о свойствѣ аллодіальнаго и Фео¬ 

дальнаго владѣнія подшвер;кдаешся еще и производствомъ 
АІо(іе^ или АІІо(ііит и РеоЛит. Первое составлено изъ 

Германской частицы ап и слово ІоЦ т. .е. земля, получае¬ 

мая по жребію. ЛѴасЬіегі Сіоззаг. Оегтапісит, ѵос. Аііосіі-- 

ит^ р. 35. Изъ свидѣтельствъ , на которыя ссылаются 

Вахтеръ и Дю Канжъ ѵос. віідпо, что сѣверные па¬ 

роды шакимъ образомъ дѣлили между собою завоеванныя 

земли. составлено изъ ос;^, владѣніе, или помѣстье, 

иуео, награда, плата,—и означаетъ возмездіе, даруемое въ 

награду за службу. ЛѴасЬіешз, іЬісі. ѵос. ^еос^ипк р. 451. 

Успѣхи Феодальной Системы въ Ге2змаиіи бхлли точно 

шакіе же, какъ во Франціи. Но Германскіе Императоры, 
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особенно послѣ перехода Императорской коропы отъ по¬ 

томковъ Карла Великаго въ Домъ Саксонскій, далеко пре¬ 

восходили способностями современныхъ Государей Фран¬ 

цузскихъ } по этому Имперскіе вассалы и не могли такъ 
рано достигнуть независимости и такъ скоро получить 
преимущество па владѣніе жалованными землями по пра¬ 

ву наслѣдства. Основываясь на Феодальныхъ книгахъ (^ЫЬгі 
Реосіогит)^ Конрадъ II, или Салическій, былъ первый Им¬ 

ператоръ, обратившій лены въ наслѣдственныя. ЬіЬ. 1, 

ііі. 1. Конрадъ вступилъ па престолъ въ 1024 г.; Людовикъ 
Благочестивый, при которомъ были частыя паг^зады по¬ 

томственными ленами, наслѣдовалъ отцу своему въ 814 г. 
Это нововведеніе не только позднѣе распространилось 
между вассалами Германскихъ Императоровъ , по даже и 
послѣ Конрада законы благопріятствовали прежнему обы- 

кновенію^ и если въ грамошѣ вассала не было именно ска¬ 

зано, что лена предоставляется и его наслѣдникамъ, шо 
разумѣлось, что она пожалована ему только въ іюлсизнеіі- 

ное владѣніе. ЬіЬ. Геисі. іЬі4. Есть грамоша 1376 года, ко¬ 

торою лена дана во владѣніе только по смерть. СЬагІа 
ар. ВоеЬшег. Ргіпсір. Іиг. РеисЗ. р. 351. Передача ленъ въ 
боковую и лсепскую линіи весьма медленно входила въ обы¬ 

кновеніе между Германцами. Осталась грамота 1201 го¬ 

да на право наслѣдства лсенщииамъ, но въ знакъ безпри¬ 

мѣрной милости и въ награду необыкновенныхъ заслугъ, 
ВоеЬшег. іЫ^. р. 365. Въ Германіи, такъ же какъ во 
Франціи и Италіи, значительная часть земель составляла 
аллодіальную собственность еще долго спустя по введе- 

денги Феодальной подзависимости. Изъ Сосіех Біріотаіісиз 
Мопазіегіі ВисЬ видно , что большая чаешь земель въ 
Маркизешвѣ Миснійскомъ была аллодіальная даже въ 
ХШ столѣтіи. N0 31, 36, 37, 46, еіс. ар. 5сгір. НІ5І. Оег- 

тап. сига ЗсЬоеІ^епіі еі Кгеузі^іі. АЬепЬ. 1755, ѵоі. II, 185, 

еЬс. Аллодіальная собственность, кажется, была обыкно¬ 

венна въ другомъ округѣ той же области, и въ то же 

14* 
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время* ‘ В.е1і^иіае Біріотаіісае Запсіітопіаі. Веиііг. N0 17, 

36, 58. ІЫа* 374 , еіс. 

Замѣчаніе IX. Отдѣленіе I. Стран. 16. 

Я буду имѣть случай въ другомъ замѣчаніи предста¬ 

вить состояніе городскихъ жителей , а здѣсь ограничусь 

разсужденіемъ о деревенскихъ. Земледѣльцы въ разсма¬ 

триваемые нами ВѢКИ могутъ быть раздѣлены на шри 

разряда* I, іУегѵі, или рабы. Это, кажется, былъ самый 

многочисленный разрядъ, его составляли военноплѣнные и 

пріобрѣтенные въ собсшвениосшь какимъ пибудь изъ спо¬ 

собовъ, которые Дю Канжъ исчисляетъ ѵос. ѵ. 6, 

р. 447. Жалкое состояніе рабовъ обнаруживается многими 

обстоятельствами. 

1) Господа ихъ имѣли надъ ними пеограничеппую 

власть. Они могли наказывать ихъ смертію безъ посред¬ 

ства судьи, и пользовались эшимъ опаснызіъ правомъ не 

только въ то время, когда правы были грубы, по въ XII 

столѣтіи, ІоасІ). Роі^ісззегиа сіе Зіакі Зегѵогит. Ьеш- 

^оѵ- 1736, іп 4. ІіЬ. II, сар. 1, §4,10, 13, 24. Да:ке когда 

власть господъ была ограничена , ;кизііь раба такъ мало 

Цѣнилась, что за ея отнятіе удовлетворяла самая легкая 

пеня. Ісіеш. ІіЬ. III, с. 6. Если господа имѣли власть надъ 

жизнію своихъ рабовъ, то, уже разумѣется, не было по¬ 

чти предѣловъ жестокости наказаній, которыми они мог¬ 

ли ихъ мучить. Своды древнихъ законовъ предписываютъ 

различныя наказанія за преступленія рабовъ и свободныхъ 

людей. Послѣдніе платили только пеню, или вознаграж¬ 

деніе , первые же подвергались тѣлеснымъ наказаніямъ, 

жестокость которыхъ была во многихъ случаяхъ чрезвы- 

чайна. Рабы за самую малую провинность подвергались 

пыйікѣ. Законы объ этомъ находятся у Пошгіесера, ІіЬ. III, 

с. 7.^—- 2). Обширная власть господъ кромѣ жизни и Лич¬ 

ности рабовъ, простиралась на ихъ поступки и собствен¬ 

ность. Первоначально имъ не позволялось жениться. Рабы 
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мужскаго и женскаго пола поощрялись къ сожитію; по оію 

пе признавалось за бракъ, называлось согіІиЬегпіит , а не 

парііае ^ или таСгітопіипг» Ро^§іе85. ІіЬ. II, с. 2 § 1. Это 

обыкновеніе такъ твердо угч'орвпилось , что нѣсколько 

столѣтій спустя послѣ принятія варварами Христіанской 

Вѣры , рабы и рабыни , жившіе какъ мужья съ женами, 

не соединялись другъ съ другомъ священнымъ обрядомъ, 

и не получали брачнаго благословенія отъ священниковъ. 

ІЬіб. § 10, 11, Когда ;ке установился между рабами за¬ 

конный бракъ, тпо они пе могли вступать въ супружество 
безъ согласія господъ ; тѣ , которые осмѣливались же¬ 

ниться 5 не получивъ его, наказывались весьма строго , 

иногда подвергались смертной казни. РоГ^іе55. іЫсІ. § 12, 

еіс. Оге^ог. Тагоп. НІзіог. ІіЬ. V. с. 3. Но какъ скоро нра¬ 

вы Европейскихъ народовъ смягчились и образъ мыслей 

сталъ просвѣщеннѣе, шо рабы, женившіеся безъ согласія 

господъ, подвергались только денежной пенѣ. РоІ0Іе55. іЬісІ- 

§ 20. Юа Сап"е 01о85. ѵос. Еогитагііа^іипі* — 3) Всѣ 

дѣгпи рабовъ раздѣляли участь своихъ родителей и ста¬ 

новились собственностію господина. Вп Сап"е СІ055. ѵос. 

і$сгѵи$ , ѵоі. VI. 450. Мига!:. Апб^. Ііаі. ѵоі. 1, 766. — 

4 ) Господа вольны были продавать рабовъ кому угодно, 

и продавали ихъ, какъ двилсимое имѣніе, пока они еще не 

были прикрѣплены, или приписаны къ землѣ, а(І5сгіріі 

§ІеЪае^^ послѣ же этого вмѣстѣ съ помѣстьемъ, къ кото¬ 

рому они приііадлелсали. Пошгіессеръ собралъ законы и гра¬ 

моты, объясняющіе это извѣстное обстоятельство въ со¬ 

стояніи рабовъ КіЬ. II, с. 4. — 5). Рабы могли требовать 

отъ господина только пропитанія и одежды, и должны были 

уступать ему всѣ плоды своихъ трудовъ. Если господинъ, 

по снисхожденію, давалъ рабамъ какое ннбудь имущество, 

ресиИшп , или назначалъ опредѣлешюе количество денегъ 

на ихъ содержаніе, то они пе имѣли права собственности 

па то, что сберегали изъ полученнаго. Бее, ими паконлеипое, 

принадлежало господину. РоІ§іе55. ІіЬ. II, с, 10. Мига!:. 

Ііаі. ѴОІ. I, 768. Ви Сапде, ѵос бсти ѵоі. VI. р. 451. Согласно 
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СЪ этимъ правиломъ, спи не могли располагать по завѣща¬ 

нію своими пожитками* Все5 что оставалось послѣ ихъ смер¬ 

ти было наслѣдствомъ господина. Ро1§іе$5 ІіЬ. II, с. 11.— 

6). Рабы отличались отъ свободныхъ особенною оде¬ 

ждою и брили себѣ головы, потому что у всѣхъ варвар¬ 

скихъ народовъ длинные волосы были знакомъ досто¬ 

инства и свободы. Это отличіе , ішчтол;ное по своей 

сущности, ежеминутно напоминало несчастнымъ лре- 

зрѣіщосшь ихъ состоянія. Роі^іезз. ІіЬ. III, с. 4. Опа была 

причиною, по которой законы почти всѣхъ Европейскихъ 

народовъ не допускали рабовъ въ свидѣтели противъ сво¬ 

бодныхъ. Юн Сап§е , ѵос. зегѵш ѵоі. ѴІ р. 451* РоІ^Іезз. 

ІІЬ. ІПу с. 3. 

Н. ѴіИапі ^ поселяне. Они были таклсе 'приписаны 

къ землѣ, или ѵіИае , отъ которой получили свое назва¬ 

ніе, и отчуждались вмѣстѣ съ нею. В а Сап^е, ѵос. ѵіііапиз. 

Отъ рабовъ они отличались шѣмъ, что платили опредѣ¬ 

ленный оброкъ своему господину за землю, которую об- 

рабошывали, и послѣ платежа имѣли право собсшвеніюсши 

на всѣ плоды трудовъ своихъ и прозіышлепііости. Это 

различіе находится у Петра Фонтена. Ѵіе сіе 5к. Ьоиіз раг 

ІоіпѵіИе, р. 119, ебіЬ сіе Ви Сап^е. Мурашори упоминаетъ 

о нѣкоторыхъ дѣлахъ, рѣшеныхъ сообразно этому разли¬ 

чію* Апіід. р. 773. 

III. Послѣдній разрядъ земледѣльцевъ состоялъ изъ 

свободныхъ. Писатели среднихъ вѣковъ называютъ ихъ 

различными именами: агітаппі, сопсііііопаіез ^ огі^іпагіі , Ігі- 

Ьи1:а1ез, е^с. Эшо были, кажется , люди , которые вла¬ 

дѣли небольшимъ участкомъ аллодіальной земли, какъ соб- 

сшвеиносшію , и кромѣ того воздѣлывали откупныя поля 

богатыхъ сосѣдей, за что платили имъ опредѣленное 

количество денегъ и обязывались исправлять на нихъ не¬ 

большія работы іп ргаіо иеі іп теззе , іп агаіига ѵеі іп 

ѵіпеа^ какъ на примѣръ: вспахать чаешь ихъ земли, помо¬ 

гать имъ въ жатвѣ, собираніи винограда, и проч. Ленѣй- 
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шее тому догсазательство можно найти у Мурашорп , 

V. 1, р. 712, и у Дю Канжа подъ упомянутыми словами. 

Я не могъ узнать , по найму ли па ггвсколько лізгпъ эти 

аптаппі, и проч. владѣли откупными землями безъ условія, 

или такъ, что имъ можно было отказать, когда вздумает¬ 

ся. Послѣднее , судя по духу и правиламъ того времени , 

кажется вѣроятнѣе. Эти люди почитались однако свобод¬ 

ными въ полномъ смыслѣ^ они пользовались всѣми преиму¬ 

ществами своего состоянія, и даже вступали въ военную 

службу, — честь, которой рабы не удосшонвались. Мига!:. 

АпЬІ^. ѴОІ. I, р, 745 ; ѴОІ. II, р. 446. Описаніе состоянія 

различныхъ разрядовъ земледѣльцевъ дастъ читателю 

понять всю силу доказательства, которое я приведу В7> 

подтвержденіе сказаннаго мною о бѣдственномъ состо¬ 

яніи парода. Не взирая на безмѣрное различіе ме;кду пер¬ 

выми двумя разрядами и послѣднимъ , духъ лсесшокосшн 

въ сильныхъ владѣтеляхъ и случаи , которые они имѣли 

къ угнетенію жителей своихъ помѣсгпьевъ , принуждали 

многихъ вольныхъ людей съ отчаянія отрекаться ошъ 

свободы и поступать въ рабство, чтобы скорѣе по¬ 

лучить покровительство и средства къ содержанію сво¬ 

ихъ семействъ. Обряды добровольнаго рабства, или оЬ- 

похіаііо^ какъ оно тогда называлось, сохранены Маркуль- 

<іюмъ, ІіЬ. II. с. 28, и неизвѣстнымъ писателемъ , сочине¬ 

ніе котораго издалъ Биньоііъ, с. 16. Оба причиною 

рабства полагаютъ бѣдсшвеипое и лсалкое положеніе отре- 

кавшагося отъ свободы. Обыкновеннѣе свободные люди 

жертвовали своею вольностію Епископамъ, или Аббатамъ, 

для пріобрѣтенія безопасности, которою пользовались вас¬ 

салы и рабы церквей и монастырей въ слѣдствіе суевѣрна¬ 

го МНѢНІЯ, что угодники Божіи принимали ихъ подъ пе- 

посредсшвеппое свое покровительство. Би Сап^е, ѵос. оЬ- 

Іаіиз, ѴОІ. IV , р. 1286. Число рабовъ во всѣхъ Государ¬ 

ствахъ Европы было^ несмѣтно. Чернь во Франціи вся по¬ 

чти находилась въ рабствѣ при третьей Династіи, Ь’Езрг. 

(іез ЬоІ5, ІІѴ. XXX. с. 11, Тоже было въ Англіи. Вга<Іу, 
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РгеГ. Іо Сеп. НІ5і. Много любопытнаго въ отношеніи къ 

прежнему состоянію поселянъ {уШаіпі) , или рабовъ въ 

Англіи находится въ ОЬяегѵаІіопз оп іЬе Зіаіиіез, 3 есііі. 

р, 269 , еІ:с, 

Замѣчаніе X. Отдѣленіе. I* Стран. 18. 

Въ подтвержденіе этого можно привести безчислен¬ 

ныя доказательства. Сохранились многія грамоты особъ 

званія самаго высокаго , свидѣтельствующія ихъ неумѣнье 

подписать свое имя. Было обыкновеніе , чгпо пеумѣвшіе 

писать изображеніемъ креста подтверждали грамоты. 

Уцѣлѣли нѣкоторыя изъ нихъ, гдѣ Короли и другія знат¬ 

ныя особы дѣлами зі^пит сгисіз тапи ргоргіа рго і^по- 

гаііоѣе Ійегагит ( ш. е. своею рукою знакъ креста за 

неумѣніемъ грамотѣ). Би Сап^е, ѵос. сгня:, ѵоі. III. 

р. іідг. Отсюда произошло выраженіе іо зі^п, вмѣсто 

іо зиЬзсгіЪе а рарег^ Въ IX вѣкѣ Гербаудъ, ГраФЪ Па¬ 

латный , хотя былъ Верховнымъ Судіею въ Имперіи 

по своей должности, однако не умѣлъ подписывать сво¬ 

его имени. Nоиѵеаи Тгаііе сіе Біріошаіідие рас сісііх Ве- 

пебісііпз, іп 4? II, р. 4^2* Даже въ XIV столѣтіи 

Дю Гесклень, Конешабль Франціи, первый человѣкъ въ 

Государствѣ и одинъ изъ величайшихъ мужей своего вѣка, 

не умѣлъ ни читать, ни писать. 51:. Раіауе ІѴІетоігез $иг 

ГАпсіетіе СЬеѵаІегіе , Ііи II, р. 82. Впрочемъ не одни 

свѣтскіе люди находились въ такомъ невѣжествѣ; боль¬ 

шая часть духовенства не много превосходила ихъ про¬ 

свѣщеніемъ. Многіе изъ высшаго духовенства не умѣли 

подписываться подъ постановленіями Соборовъ , па кото¬ 

рыхъ они присутствовали, какъ члены. Коиѵ. Тгаііе сіе 

Біріот, Іот. ІІ, р. 424. По Церковному Уставу кандидатовъ 

на духовныя мѣста между прочимъ надлежало спрашивать: 

умѣютъ ли они читать Евангеліе и Посланія Апостольскія, 

Й толковать смыслъ ихъ, по крайней мѣрѣ буквально? Ее- 

§шо Ргитіепзіз ар. Впіск Нізіог. РЬіІо*. ѵ. III, р. 631. 

АльФредъ Великій жаловался, что отъ Гамбера до Темзы 
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не было священника, который понималъ бы Литургію 

на ошеиествепиомъ своемъ языкѣ, или могъ бы перевести 

что-нибудь съ Латинскаго, — и что ошъ Темзы до моря 
духовенство еще невѣжественнѣе. А55еги5 сІеНеЬиз Сезііз 

АІГгесІі, ар. Саггкіепі Ап^Ііса, р. 25. Объ невѣжествѣ духо¬ 

венства забавно говоритъ одинъ писатель этихъ мрачныхъ 

вѣковъ: „Роііиз бесіііі диіае , даат §І055ае 5 роііиз соііігііпі: 

ІіЬгаз, ^иат ІіЬгоз; ІіЬепІіиз іпіиепіііг МагіЬат, ^иат 

Магсит; такші; Іе^еге іп5а1піопе, ^иат іп 5о1отопе.“ АІа- 

ті5 сіе Агі. Ргебісаі. ар. ЬеЬеиГ. Віззегі. Іот. II. р, 21» 

Къ главнымъ причинамъ такого всеобщаго невѣжества, 

происходившаго отъ состоянія правленія и нравовъ съ VII 

по XI столѣтіе , можно присоединить недостатокъ 

книгъ и трудность размножать ихъ въ то время. Рим¬ 

ляне писали свои сочиненія или на пергаментѣ , или па 

бумагѣ изъ Египетскаго папира. Послѣдній, по деше¬ 

визнѣ , былъ употребительнѣе. Но когда Сарацины за¬ 

воевали Египетъ въ VII вѣкѣ, шо сообщеніе ме;кду имъ 

и Европейскими странами почти совершенно уничтожи¬ 

лось, и вывозъ папира прекратился. Европейцы по необ¬ 

ходимости стали писать всѣ книги па пергаментѣ; а какъ 

Цѣна его была высока , то книги сдѣлались весьма рѣдки 

и дороги. По слѣдующему обсшояшельсіпву можно судишь 

о недосгпатргѣ письменнаго вещества. Остались нѣко¬ 

торыя рукописи VIII, IX и позднѣйшихъ вѣковъ, на¬ 

чертанныя на пергаментѣ, съ котораго прежнее писаніе 

было счиш,егю. Вѣроятно, такимъ образомъ погибли нѣ¬ 

которыя творенія древнихъ. Можетъ быть , выскабли¬ 

вали книгу Ливія , или Тацита, чтобы очистишь мѣсто 

для какой-нибудь легенды. Мигаі. Ап1і^. Ііаі. ѵ. III. 

р. 855. Отецъ Могнюконъ утверждаетъ, что большая 

чаешь пергаментныхъ рукописей, имъ видѣнныхъ, исклю¬ 

чая сочиненныхъ прежде XII столѣтія, писаны на перга¬ 

ментѣ , съ котораго прежнее сочиненіе было счищено. 

Мет. (іе ГАсаб. <іе$ Іпзсгірі. ѣош. IX. р. 025. Недостатокъ 
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письменйаго вещества , одна изъ причинъ погибели мно¬ 

гихъ твореній древнихъ писателей, объясняетъ рав¬ 

нымъ образомъ малочисленность рукописей до XI сто¬ 

лѣтія , съ котораго онѣ начали размгіо;каться. Нізіоіг. 

Ьііег. сіе Ггапсе, Іот* VI. р. 6. Многія обстоятель¬ 

ства доказываютъ рѣдкость книгъ въ продоллсенге шѣхъ 

вѣковъ. У частныхъ людей рѣдко бывали какія іш- 

будь книги. Дал^е знатнѣйшіе монастыри имѣли по 

одному только слул«ебнику. Мигаі. Ап^і^. ѵ. IX. р. 789, 

Люпусъ, Аббатъ Ферьерской, въ письмѣ своемъ къ Папѣ 

въ 855 г. проситъ ссудить его спискомъ Цицероновой 

книги сіе Огаіоге и Квинтиліановыхъ Іп5ііииіопе5 : „хотя 

у насъ , говоритъ оііъ , и есть отрывки этихъ книгъ, 

но полнаго списка нѣтъ во всей Франціи. Мига!:. Апіід. 

V. III. р. 835. Цѣна книгъ такъ возвысилась, что небо¬ 

гатые не имѣли возможности покупать ихъ. ГраФиия 

Анжуйская за списокъ поученій Геймоііа, Епископа Галь- 

берштадскаго, заплатила двѣсти овецъ, и по пяти мѣръ 

пшеницы, ржи и проса. Нізіоіге Ьііе'гаіге сіе Гг ап се раг 

сіез Б.б1і§іеих ВепесІісІіп5, Іот. ѴІІ. р. 3. Даже въ 1471 г. 

Людовикъ XI, взявъ изъ Медицинскаго Факультета въ 

Парижѣ сочиненія Разиса , Арабскаго Физика , не только 

положилъ въ залогъ большое количество посуды, по дол¬ 

женъ былъ представать одного велйможу въ поруки, 

что возвратитъ ихъ. ОаЬг. Маисіё Асісііі:. а ГНізІоіге сіе 

Ьоиуз XI, раг Сотіпез, Де Ггезпоу , Іот. IV. р. 281. 

Этотъ искусный компиляторъ собралъ много любопыт¬ 

ныхъ обстоятельствъ въ отношеніи къ непомѣрной цѣнѣ 

книгъ въ средніе вѣки, и я совѣтую прочесть его шѣмъ 

изъ моихъ читателей, которымъ эта часть Литератур¬ 

ной Исторіи покажется занимательною. Если кто при¬ 

носилъ книгу въ даръ церквѣ, или монастырю, гдѣ только 

и находились тогда библіотеки, то его пожертвованіе 

Цѣнилось такъ дорого , что онъ возлагалъ его на алтарь 

рго гетеЛіо апітае шае, въ отпущеніе своихъ грѣховъ. 

Мигаі;. \о1. III. р. 836. Иізіоіг. Ьііёг. іе Ггапсе, Іот. VI, 
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р. 6. Коиѵ. Тгаіі, сіе Віріот. раг <1еих ВепеЛісгіпз, іп 4.5 Іот, I, 
р, 48г. Въ XI столѣтіи изобрѣли искуство дѣлать бу¬ 

магу, теперь вездѣ извѣстное5 въ слѣдъ за шѣмъ не толь* 

ко увеличилось число рукописей, но и обученіе наукамъ 

удивительно облегчилось. Мигай іЬ. р. 871. Изобрѣтеніе 

тряпичной бумаги и изобрѣтеніе книгопечатанія — два 

важныя событія въ Литературной Исторіи. Замѣчатель¬ 

но , что первое предшествовало рожденію Словесности и 

Философіи въ концѣ XI столѣтія, а послѣднее распростра¬ 

нило по Европѣ свѣтъ, возсіявшій во время Реформаціи. 

Замѣчаніе XI. Отдѣленіе I. Стран. 19. 

Это доказываютъ многія правила и обряды Вѣры, 

существовавшіе въ продолженіе невѣжественныхъ вѣковъ. 

Я приведу въ подтвержденіе слова Иліи, или Эгидія, 

Епископа Нойопскаго въ У1І столѣтіи. „Тотъ истинный 

Христіанинъ, говоритъ онъ, кто часто ходитъ въ цер¬ 

ковь ; предлагаетъ дары, приносимыя Богу на алтарѣ ; 

не вкушаетъ отъ плодовъ труда своего , пе посвятивъ 

напередъ нѣкоторой части ихъ Богу; за нѣсколько дней 

до святыхъ праздниковъ лшветъ цѣломудренно даже съ 

своею женою , чтобы съ чистою совѣстію стать предъ 

алтаремъ Господнимъ, и часто повторяетъ Вѣрую и 

Отче Нашъ. И такъ спасайте свои души отъ погибели, 

пока еще имѣете къ тому средства во власти вашей, 

приносите духовенству дары и десятины, ходите чаще 

въ церковь и смиреяіно испрашивайте покрова Святыхъ. 

Соблюдя все это, можете безтрепетно стать предъ 

престоломъ Вѣчнаго Судіи и сказать: воздай намъ, Господи, 

мы сами давали Тебѣ.‘^ ВасЬегіі 5рісе1е§іит Ѵеіег. 5сгір!:. 

V. II, р- 94- Ученый и умный переводчикъ Мосгеймовой 
Церковной Исторій, изъ котораго я заимствовалъ это мѣс¬ 

то, весьма справедливо замѣчаетъ, что въ этомъ простран¬ 

номъ полномъ описаніи истиннаго Христіанина ни слова 
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не упомянуто о любви къ Богу, о преданности Его волъ, 

о соблюденіи Его заповѣдей, о правосудіи, милости и 

человѣколюбіи, МозЬ, Ессіе^, НізЬ. ѵ. I, р. З24.. 

Замѣчаніе ХіГ, Отдѣленіе I. Стран, 19. 

Для Римской Церкви весьма невыгодно ученіе о не- 

погрѣшительиости Папъ, по которому все, однажды 

установленное ими, неизмѣнно и вѣчно. Многіе церков¬ 

ные обряды очевиднымъ образомъ введены самымъ гру¬ 

бымъ суевѣріемъ. Многіе заимствованы съ малою пере¬ 

мѣною изъ священныхъ обрядовъ, которые существовали 
у древнихъ язычниковъ. Нѣкоторые были такъ смѣшны, 

что кажется невѣроятнымъ, какъ можно было принять 

и терпѣть ихъ, если бы каждый вѣкъ не представлялъ 

примѣровъ волшебнаго дѣйствія суевѣрія. Вт, доказа¬ 

тельство я укажу на Праздникъ Оала^ который отпра¬ 

влялся въ иныхъ церквахъ Французскихъ. Ви Сап§е, ѵос. 

/азіит ^ ѴОІ. II, р. 424. 

Замѣчаніе XIII. Отдѣленіе 1, Стран. 24. 

Какъ въ Исторіи рода человѣческаго нѣтъ событія 

страннѣе Крестовыхъ походовъ, шо любопытно каждое 

обстоятельство, которое клонится къ объясненію этого 

необыкновеннаго движенія людей. Я сказалъ, что разныя 

оосшояшельсшва еще до Петра Пустынника постепенно 

приготовили умы къ дивному порыву, послѣдовавшему за 

его убѣжденіями. Особенныя подробности объ этой любо¬ 

пытной и темной части въ Исторіи , можетъ быть, 

покажутся важными инымъ читателямъ. Кончины міра 

ожидали въ исходѣ X столѣтія и въ началѣ XI, какъ 

ВИДНО изъ сочинителей, на копіорыхъ я ссылаюсь. Это 

произвело всеобщій ужасъ. Всѣ твердо вѣрили, что скоро 

будетъ свѣтопреставленіе , и эта вѣра даже смѣшалась 

съ гражданскими дѣдами. Многія грамоты въ послѣднюю 
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половину X Вѣка начинаются словами; „арр^оріп^иап^е тіш- 

СІІ іегтіпо, еіс. т, е* какъ теперь настаетъ кончина міра 

и уже многія бѣдствія и искушенія возвѣщаютъ близость 

ея, и пр. НІ5ІОГ. сіе ^ап§иес[. раг В. В, сіе Ѵіс еЬ ѴаізеЦе, 

іот. II. Ргеаѵе5, р. 86, 80, 90, 117у 158, еіс. Слѣдствіемъ 

было шо, что множество богомольцевъ отправлялось въ 

Іерусалимъ съ твердымъ рѣшеніемъ умереть въ немъ, или 

до.ждаться пришествія Господня. Короли, ГраФы, Марки¬ 

зы, Епископы, женіциггы и люди всяЕсаго звагня , толпами 

стекались въ Святую Землю. СІаЬег. КисЫрЬ. Нізі. сЬег 

Вои^^1еI: КесііеіІ, Іот. X. р. 50, 52. Одинъ Историкъ упо¬ 

минаетъ о множествѣ конныхъ богомольцевъ, въ 1026 і оду 

сопровождавшихъ Графа Ангулемскаго въ Іерусалимъ. СЬго- 

піс. Асіетагі , іЬі^. р. 182. Эти странники наполняли 

Европу жалостными разсказами о состояніи Христіанъ въ 

Святой Землѣ. \Ѵі11егт. Туг. НІ5Г. ар. ОезІ:. Веі рег. Ггапс. 

ѵоі, И. р. 636. СиіЬегІ. АЬЬаІ, НІ5і. іЬісі. ѵоі. 1. р. 476. Сверхъ 

того многіе Христіане изъ Іерусалима п другихъ городовъ 

на Востокѣ имѣли обыкновеніе странствовать по Европѣ, 

и описаніемъ бѣдственнаго положенія своихъ собрашій 

подъ властію Невѣрныхъ вымоляшь себѣ милостыню и 

возбуждать ревнителей Христіанства къ старанію осво¬ 

бодить единовѣрцевъ отъ угнетенія. Ваісігісі АгсЬіері$сорі 

Нізі. ар. Сезіа Веі, еіс. ѵоі. 1 р. 86. Въ 986 году Гербертъ, 

Архіепископъ Равепскій , бывшій послѣ Папою подъ име¬ 

немъ Сильвестра II, написалъ посланіе ко всѣмъ Христіа¬ 

намъ ОШЪ имени Іерусалимской Церкви. Оно краснорѣчиво 

и сильно, и содержитъ торжественное увѣщаніе поднять 

оружіе противъ богомерзкихъ мучителей:, чтобы исхи- 

шигпь Св. Градъ изъ рукъ ихъ. СегЬегІі Ерізіоіае ар. Вои- 

^ие^; Весиеіі , Іот. X. р. 426. Въ сліздсшвіе этого убѣ¬ 

дительнаго воззванія Пнзапе снарядили Флотъ и напали па 

Магометанскія владѣнія въ Сиріи. Мигаі. Зспрі Бег. ВаІ. 

ѴОІ. III. р. 400. Востокъ встревожился, и въ 1010 году 

расп[)остраішлось тамъ мнѣніе, что соединяются всѣ сил^>і 

Христіанства для изгнанія Магометанъ изъ Палестины» 
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СЬгоп. Аіегаагі ар. ВоидиеІ:, Ют. X. р. 152. Всѣ эти по¬ 

дробности очевидно доказываютъ постепенное пригото¬ 

вленіе людей къ войнѣ съ Невѣрными, и стеченіе подвиж¬ 

никовъ изъ всей Европы подъ знамя креста, воздвигнутое 

Папою Урбаномъ II, кажется отъ того менѣе удиви¬ 

тельнымъ. 

Различныя обстоятельства, исчисленныя мною здѣсь 

въ Замѣчаніи и въ самой Исторіи, достаточно объясня¬ 

ютъ рвеніе, съ которымъ тысячи людей рѣшались на 

опасные Крестовые походы, а великія преимущества и 

льготы Крестоносцевъ—долговременное владычество ихъ 

въ Европѣ. 1) Крестоносцы были освобождены отъ упла¬ 

ты долговъ, пока оставались въ священной службѣ. Юн 

Сап^е ѵос. сгисі^ ргЫІе^ішщ ѵоі. II. р. 1194. — 2) Съ нихъ 

не взыскивались проценты за заемныя деньги. ІЬігІ.—3) Они 

или совершенно, или по крайней мѣрѣ извѣстное время не 

платили податей. ІЬісІ. Огсіоппапсез сіез Коіз сіе Егапсе, Іот. 

I, р. 33.—4) Могли отчуждать свои земли безъ воли вла¬ 

дѣтеля, ОШЪ котораго зависѣли. ІЬісІ.—5) Личность и соб¬ 

ственность ихъ были приняты подъ покровительство Св. 

Петра; проклятія Церкви поражали за обиды, папосимыя 

Крестоносцамъ и за нападеніе на ихъ земли, пока они на¬ 

ходились на войнѣ. Би Сап^е, іЬісІ. ОніЬегиіз АЬЬаз, 

ар. Воп^агз , 1 , р* 480, 482. — 6) Они исключены были 

изъ гражданскаго вѣдомства, и судились духовнымъ су¬ 

домъ. Би Сап§е, ісіісі. Огсіоп. <іе5 Б.оі$, Іот. 1. р. 34. 174.— 

7} Получали полное отпущеніе своихъ грѣховъ5 врата не¬ 

бесныя были отверсты имъ безъ всякихъ другихъ дока¬ 

зательствъ покаянія, кромѣ участія въ Крестовыхъ по¬ 

ходахъ, поощреніе къ которымъ питало любимую страсть 

ихъ къ войнѣ. ОиіЬегІ. АЬЬаз, р. 480. Видя, что свѣт¬ 

ская и духовная власти состязались между собою въ изо¬ 

брѣтеніи средствъ къ поддержанію и увеличенію суевѣрія, 

можемъ ли мы удивляться, если оно шаг<ъ овладѣло всѣми, 

что уімрненіе отъ Священной войны почиталось безче¬ 

стнымъ и было знакомъ трусости. 'ѴѴШегт. Тугіепзіз ар. 
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Воп§аг5, ѴОІ* II, р. 641. Исторій Крестовыхъ походовъ, пи¬ 

санныя въ новѣйшее время ^ даютъ весьма несовершенное 

понятіе о духѣ, господствовавшемъ тогда въ Европѣ; со¬ 

чинители ихъ понятіями и правилами своего вѣка замѣ¬ 

няютъ образъ мыслей и нравы, по которымъ дѣйствовали 

изображаемые ими люди. Подлинные Историки, одушевлен¬ 

ные ОДНѢМИ страстями съ своими современниками, предста¬ 

вляютъ намъ вѣрно, что тогда было. Восхищеніе, съ кото¬ 

рымъ они повѣствуютъ о слѣдствіяхъ Папскаго краснорѣ¬ 

чія на Соборѣ Клермонскомъ; удовольствіе, съ которымъ го¬ 

ворятъ о безчисленномъ мнолсествѣ принимавшихъ крестъ; 

наделща, съ которою предаются Божескому покровитель¬ 

ству, восторгъ при описаніи взятія Св. Града, — все это 

даетъ отчасти понять пылкость Христіанской ревности, 

такъ сильно волновавшей сердца людей, и возбуждаетъ въ 

умѣ Философа много размышленій, не зарождаемыхъ никакимъ 

другимъ обстоятельствомъ изъ Исторіи человѣческаго ро¬ 

да. Впрочемъ, что бы не подозрѣвать тогдашнихъ дѣеписа¬ 

телей въ украшеніи повѣствованій о Крестовыхъ похо¬ 

дахъ преувеличенными сказаніями , я сошлюсь на одного 

изъ вождей Крестоносцевъ. Осталось письмо отъ Сше- 

Фаііа, Гра.>а Шартрскаго, къ Адели, супругѣ его, въ ко¬ 

торомъ онъ извѣщаетъ ее объ успѣхахъ оружія Христі¬ 

анскаго, Онъ изображаетъ Крестоносцевъ избрагіпьшъ 

онолченіемъ Христовымъ , служителями и воинами Божі¬ 

ими , людьми, которые находились подъ непосредствен¬ 

нымъ покровительствомъ Всемогущаго, и которыхъ рука 

Его вела къ побѣдамъ и завоеваніямъ. О Туркахъ же 

говоритъ , какъ о народѣ проклятомъ, безбольномъ, 

свыше обреченномъ къ погибели, и вѣруетъ, что души 

Христіанъ, умершихъ въ походѣ, или убитыхъ на войнѣ 

съ Невѣрными, прямо удосшоивались райскаго блаженства. 

ВасЬепі 5рісеІе§іит , ѵоі. IV, р. 257. 

Въ шѣ времена , когда государственные доходы въ 

каждой Европейской странѣ были чрезвычайно малы , пе¬ 

ревозъ многочисленныхъ ополченій изъ Европы въ Азію 
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стоилъ огромныхъ суммъ, и трудность доставать ихъ была 

чрезмѣрно велпка. Сохранилось извѣстіе о средствахъ ^ 

употребленныхъ Гумбертомъ II , Бьенскимъ Дофиномъ, 

для сбора денегъ на снаряженіе свое въ Крестовый по¬ 

ходъ въ 1346 году. Я ЗДѢСЬ помъщу эти мѣры, потому 

что ОЕГБ показываютъ значительное вліян'е , которое 

Крестовые походы имѣли на состояніе собственности 

и правленія, 1 ) Гумбертъ вознамѣрился продашь чаешь 

своихъ владѣній , и Французской Король , отъ котораго 

они зависѣли, согласился на это , по священному назна¬ 

ченію денегъ за продажу. Нізі:. бе БаирЬіпё Іот. 1. 

р. 332 , 335. — 2 ) Гумбертъ обнародовалъ въ своихъ 

владѣніяхъ обѣщаніе даровать новыя преимущества дво¬ 

рянству и новыя льготы городамъ , если они немедлен¬ 

но заплатятъ ему въ замѣнъ опредѣленныя суммы. ІЬіб. 

Іот. II, р. 512. Такимъ образомъ были получены мно¬ 

гія общинныя грамоты. — 3) На издержки похода опъ 

собралъ подать со всѣхъ своихъ подданныхъ, какъ духов¬ 

ныхъ, такъ и мірянъ, которые сами не отправлялись съ 

нимъ на Востокъ. ІЫб. іот. 1. р. 335. — 4) Ошлолсилъ 

значительную часть обыкновенныхъ своихъ доходовъ па 

содержаніе войска, его сопровождавшаго 5 іЫб, іош. II. р. 

518.— 5) Вытребовалъ значительныя суммы не только у 

Жидовъ, но даже у Ломбардцевъ и другихъ банкировъ, ко¬ 

торые жили въ его владѣніяхъ, Іѣіб. Іот. 1. р. 338; Іот. 

П. р. 528. Не взирая однако на эти разнообразныя посо¬ 

бія походъ такъ дорого стоилъ ДоФипу, что, возвратив¬ 

шись, омъ былъ вынужденъ обременишь поддашіых7> новы¬ 

ми налогами и взять съ Жидовъ новые поборы. ІЬіб. іот. 

1, р. 341, 347. Графъ Фуаской 5 отправляясь въ первый 
Крестовый походъ, досталъ деньги на снаряженіе, продавъ 

часть своихъ владѣній. НЫ. бе Ьап^иеб раг. ББ. бе Ѵіс 

е1 Ѵаі«еі1е. Іот. II. р. 287., Подобнымъ же образомъ и Бал- 

дуищь, Графъ Генаушской нѣкоторыя изъ своихъ земель зало¬ 

жилъ , а Нѣкоторыя продалъ Литшихскому Епископу въ 

1096 г. Би Мопі, Согрз БірІоіпаіЦие, Іот. І.р. 59, Позднѣе 



225 

ВЪ 1239 году Баддуипъ, ГраФЪ Немурскои, припдвилі кресшъ, 

продалъ часть своего имѣнія зюпастыріо. ІМігаеі Орег. 

и 313, 
Замѣчаніе XIV. Отделепіе 1, Стран* 28. 

Обыкновенный способъ составлять понятіе о срав¬ 

нительномъ состояніи нравовъ у двухъ различныхъ .паро¬ 

довъ состоитъ въ сличеніи того, что о каждомъ изъ 

нихъ повѣствуютъ Историки. Молено выбрать различныя 

мѣста изъ Византійскихъ Историковъ , свидѣтельствую¬ 

щія о славѣ VI богатствѣ Греческой Имперіи. Отецъ 

Монфоконъ извлекъ изъ сочиненій Златоуста полное из¬ 

вѣстіе о щегольствѣ и роскоши Грековъ его времени, и 

расположилъ по главамъ подробности объ ихъ правахъ я 

обычаяхъ, помѣщенныя этимъ Святителемъ въ своихъ 

проповѣдяхъ. Дворъ самыхъ первыхъ Греческихъ Импера¬ 

торовъ походилъ на Дворы восточныхъ Государей велико¬ 

лѣпіемъ и развращеніемъ нравовъ. Императоры XI сто¬ 

лѣтія , уступавшіе своимъ предшественникамъ въ могу¬ 

ществѣ, не отставали отъ нихъ въ пыішюсши и блескѣ. 

Ме'шоііез сіе ГЛсасІ. без Іпзсгірі. іога. XX. р. 197. Но моле¬ 

но судишь о сравнительномъ состоянія нравовъ въ вос¬ 

точной Имперіи и западной Европѣ по другому способу, 

который, если не такъ вѣренъ, по крайней мѣрѣ болѣе 

разителенъ. Константинополь былъ мѣстомъ соединенія 

ВСѢХЪ крестовыхъ воинствъ ; западные и восточные па¬ 

роды стекались туда, какъ па торжественное свиданіе. 

Остались сочиненія современныхъ Греческихъ и .Іашид- 

скихъ писателей, очевидцевъ этого дивнаго сходбища на¬ 

родовъ, дотолѣ чуждавшихся другъ друга. Они описыва¬ 

ютъ просто и откровепио впечатлѣнія, произведенныя 

иа нихъ эшимъ новымъ зрѣлищемъ, и рисуютъ такимъ 

образо^иъ самую живую и вѣрную картину каждаго наро¬ 

да. Греки, говоря о'Франкахъ, изображаютъ ихъ варвара¬ 

ми , свирѣпыми, невѣждами, буйными , дикими 5 важи- 

сшвуюшъ, какъ народъ болѣе образованный, знакомый 

15 
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СЪ наукою правленія и изящными искусствами, о которыхъ 

Франки не имѣли понятія. Такъ Анна Комгшпа описы¬ 

ваетъ Латиповъ. АІехіаз, р. 224, 231, 237, ар, Вуг. Зсгірі:, 

\оІ. ХЬ Она всегда относится объ нихъ съ презрѣніемъ, 

говоритъ, что одни ихъ названія уже достаточны для 

обезобра;к€Гіія красоты и изящества Исторіи, р. 229. Ни¬ 

кита Хоніата вооружается еще сильнѣе противъ западныхъ 

Европейцевъ и описываетъ ихъ свирѣпость и опустоте- 

нтл, какъ предшедшіе Историки — набѣги Готовъ и Ван¬ 

даловъ. Кісеі. СЬоп. ар. Вуг. Зсгірі:. ѵоі. ПІ, р. 302, еіс. На¬ 

противъ того Латинскіе Историки были поражены уди¬ 

вленіемъ при видѣ великолѣпія 5 богатства и вкуса, сіяв¬ 

шихъ въ восточной Имперіи. „О, какой обширный городъ 

Константинополь ! восклицаетъ Фульхерій Шартрскій, и 

какой прекрасный! Сколько въ немъ монастырей, сколько 

чертоговъ, построенныхъ съ чудеснымъ искусствомъ! Сколь¬ 

ко дивныхъ заведеній ремесленныхъ! Иной не повѣритъ, 

если разсказать, какъ богатъ онъ всякими драгоцѣнностя¬ 

ми: и золотомъ, и,серебромъ, и тканями разнороднызіи; 

въ пристань егОшоидѣло приходятъ корабли, пагрул^еіі- 

иые всѣми вещами, потребными для человѣка. ЕііІсЬег. ар, 

Воп§аг8. ѴОІ. 1. р. 386. Виллермъ , Тирскій Архіепископъ, 

просвѣщеннѣйшій Историкъ Крестовыхъ походовъ, часто 

прининаеЩся опйсіішать пышность Двора Константино¬ 

польскаго и прибавляетъ, что Видѣнное имъ тутъ превос¬ 

ходитъ его вообра;кеіііе: позігагит епіпі гегит тосіит 

еі: Зі^пііаіет ехсесіипі. ЛѴіІІегт. Туг. ар. Вопд. ѵоі. П, 

р. 657, 664. Гунтеръ, Французскій монахъ, писавшій 

ІЙіторію завоеванія Константинополя Крестоносцами 

въ XIII столѣтій, говоритъ о великолѣпіи этого юрода 

съ такимъ же удивленіемъ : „Зігисіигат аиіет аейійсіотт 

іп шгроге сіѵііаб^ іп ессіевііз ѵійеіісеі ^ еі ІиггіЬиз еі іп сІо- 

шіЬігв ша^паіогит, ѵіх иПиз ѵеі сІезсгіЬеге роіезі, ѵеі сгесіеге 

йезсгіЬейГі, пізі ^иі еаѵ осиіаіа ййе со^поѵегіі. То есть : не 

ВИДѢВЪ соб(^тв€шіыми глазами, едва ли кто можетъ опи¬ 

сать, или повѣрить описывающему, какія внутри города 
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построены зданія: церкви, башни и чертоги вель¬ 

можъ. НІ5І:. Соп5!;апІіпоро1. ар. СапІ5Іі ЬссНопез Аии^иа5, 

ЬІ. Апі. 1725, ѴОІ. ѴГ. р. 14. ГошФрядъ Вильгардуинской, 

знатный дворянинъ, привыкшій къ самому пышному обра¬ 

зу жизни, тогда извѣстному на Западѣ, такъ же изобра¬ 

жаетъ удивленіе своихъ воиновъ, увидѣвшихъ въ первый 

разъ Константинополь. „Они едва вѣрили, говоритъ онъ, 

что на свѣтѣ могъ быть такой красивый и богатый 

городъ. Когда они увидѣли высокія его стѣны, огромныя 

башни, роскошные дворцы, великолѣпныя церкви, шо все 

показалось имъ чудомъ, и они не могли бы составишь себѣ 

понятія объ столицѣ Греческой Имперіи, если бы не уви¬ 

дѣли ее собственными глазами. Нізіоіге сіе Іа Соп^^|ё^е ііе 

Сопзіапі:. р. 49. Эшимъ лее безприкрасиымъ языкомъ Ла¬ 

тины говорятъ, что они показались Грекамъ поколѣніемъ 

грубыхъ , необразованныхъ варваровъ, выражаютъ свое 

презрѣніе къ Грекамъ за ихъ иевонпешвеппостъ , и при¬ 

знаютъ превосходство ихъ надъ собою въ нравахъ и про¬ 

свѣщеніи. 

Въ Италіи внутреннее устройство и нравы были 

совершеннѣе , нежели въ другихъ странахъ Европы. Это 

очевидно не изъ однихъ свидѣтельствъ историческихъ ; 

просвѣщеннѣйшіе крестовые полководцы чувствовали это. 

Яковъ Внтри, Французскій дѣеписатель священной войны, 

превозноситъ выисканными похвалами характеръ и нравы 

Итальянцевъ. Онъ представляетъ ихъ народомъ самымъ 

образованнымъ, и особенно славитъ ихъ за любовь къ 

свободѣ и за мудрость правленія: іп сопзИиз сігсигазресй , 

іп ге зиа риЫіса ргосіігапсіа сіііі^епіез еі зіисііозі, $іЬі іп ро- 

віешт ргоѵі(іепІе5, аіііз 5аЬ|ісі гешіепіез' апіе отпіа ЛЬегІаІеш 

біЬі йеГепсІепІез; зиЬ шю ^иет сарііапсо, согптипііа- 

1і 5ііае , }‘ига еі: іпзііііііа сИсІапІез, еі: зітіІіЬег оЬзегѵапІсз. 

То есть: осмотрительны въ мѣрахъ государственныхъ, 

трудолюбивы и неусыпны въ попеченіяхъ о своемъ оте¬ 

чествѣ, заботливы о будущемъ, болѣе всего привязаны 

къ своей независимости , и строги въ соблюденіи зако- 

15* 
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ЛОВЪ и учрежденій , которые они издаютъ подъ началь¬ 

ствомъ избраппаго ими главы. НЫ* Нісгозоі. ар. Оезіа 

Юеі рег Ггапсо5у ѵоі. II. р. 1085. 

Замѣчаніе XV. Отдѣленіе I. Страна 32* 

Различныя покуиіеніл Итальянскихъ городовъ къ рас¬ 

пространенію своей власти и предѣловъ весьма замѣчатель¬ 

ны. Когда права ихъ были утверждены, и они почувство¬ 

вали свою силу, гпо начали стараться овладѣть землею , 

окружавшею ихъ стѣны. У Римлянъ каждый городъ , ко¬ 

торый пользовался муниципальными гіреизіущесгпвами и 

судопроизводствомъ, имѣлъ предмѣсшія. Но какъ свойство 

Феодальной Системы не дозволяло покровительствовать 

процвѣтанію городовъ, шо эти предмѣсшія были захваче¬ 

ны Баронами, которые строили свои замки почти у воротъ 

каждаго города, и отправляли въ немъ правосудіе. Подъ 

предлогомъ возвращенія древняго своего достоянія, многія 

общины въ Италіи вооружались противъ своихъ безпо¬ 

койныхъ сосѣдей, и отнимая у нихъ земли, значительно 

усиливались. Примѣры тому встрѣчаются въ ХГ и въ иау 

чалѣ XII столѣтія. Міігаі;. Ап1:і^. ИаІ. ѵоі. IV. р. 159, 

еіс. Гордость общинъ возрастала вмѣстѣ съ ихъ силою; 

онѣ стали нападать даже на тѣхъ Бароновъ, которые лйіли 

ОШЪ нихъ далеко, и прежніе повелители городовъ принужде¬ 

ны были вступать въ ихъ граждане, присягать въ вѣрно¬ 

сти ихъ начальству, принимать на свои земли всѣ повин¬ 

ности и налоги, утвержденные общимъ согласіемъ, защи¬ 

щать общину отъ всѣхъ непріятелей, и лшгпь въ городѣ 

каждый годъ опредѣленное время. Мнгаі, іЬісі. 163. Эта 

подчиненность дворянства общинному правленію, учре¬ 

жденному въ городахъ, стала почти всеобщею и была весь¬ 

ма обидна для людей, привыкшихъ почитать себя пеза- 

і^симыми. Оттонъ Фрейзингенской описываетъ состоя¬ 

ніе Ишадіи при Фридрихѣ 1 слѣдующимъ образомъ: „горо¬ 

да такъ любятъ свободу и такъ старательно избѣга¬ 

ютъ посторонней власти, что почти всѣ уже свергпули 
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ее , и управляются собственнымъ своішъ начальствомъ. 

Теперь вся Италія наполнена вольными городами^ они за¬ 

ставили своихъ Епископовъ переселиться къ нимъ за стѣ¬ 

ны, и едва ли есть хотя одинъ дворянинъ , который бы 

не взирая па свое могущество, не былъ подчиненъ город¬ 

скимъ законамъ и правленію. Ве Оезііз Ггісіег. 1, Ішр. ІіЬ, 

II. с. 13. р. 453. Въ другомъ Мѣстъ Оштонъ замѣчаетъ, 

что Маркизъ МоиФерратской почти одинъ изъ Итальян¬ 

скихъ Бароновъ сохранилъ свою независимость отъ об¬ 

щинъ. См. также Магаіогі АпІісЬіІа Езісизі, ѵоІЛ. р.411, 

4і2. Иные дворяне добровольно подчинялись имъ. Они 

видѣли высокую степень безопасности , довѣренности и 

почтенія, па которую возрастающее богатство и сила 

общинъ возводили ихъ членовъ. Желая раздѣлять эти вы¬ 

годы и обезпечишь себя могущественнымъ покровитель¬ 

ствомъ , они становились гражданами городовъ, смеж¬ 

ныхъ съ своими землями, и, оставляя древніе замки, жили 

тамъ по крайней мѣрѣ нѣсколько мѣсяцевъ въ году. Еще 

существуютъ грамоты, данныя нѣкоторыми городами на 

гражданство знатнѣйшимъ Домамъ въ Италіи. Мигаі, іЬ. р. 

165, еіс. Въ Анконѣ и доселѣ сохраняется грамота 1198 года 

на принятіе Аштона Мачератскаго въ Озимскіе граждане. 

Изъ содержанія ея видно , что онъ признаетъ себя чле¬ 

номъ Озимской обш.имы , обязывается всѣми силами спо- 

спѣшесшвовашь ея славѣ и благосостоянію, повиноваться ея 

правительству, не вступать въ союзъ съ ел врагами, 

жить въ городѣ въ годъ по два мѣсяца , или долѣе, если 

потребуетъ начальство. Община же, съ своей стороны, 

беретъ его съ семействомъ и друзьями подъ свое покро¬ 

вительство и обязывается защищать отъ всѣхъ непрія¬ 

телей. Гг. Апі. 2асЬагіа5 Апессіоіа Мссііі Аеѵі, Аіі^. Таиг. 

1755. іЫ. р. 66. Это препмущесшво почиталось весьма 

важнымъ; не только свѣтскіе люди, но и особы изъ выс¬ 

шаго духовенства поступали въ члены большихъ горо¬ 

довъ, чтобы пользоваться безоласносшью и уваженіемъ. 

Мигаі. іЬ. 179. До учр€;кдепія городскихъ общинъ люди 
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благороднаго происхожденгя жили только въ своихъ замкахъ. 

Здъсь каждый дворянинъ имвлъ свой небольшой Дворъ; 

а города были почти пусты , или населены малымъ чи¬ 

сломъ рабовъ и людей низкаго званія. Но отъ сказанной 

мною перемѣны они стали не только многолюднѣе, но 

даже наполнились людьми лучшаго сословія , и въ Италіи 

ввелся обычай, до сихъ поръ существующій, по которому 

ВСѢ знатныя особы живутъ почти постоянно въ большихъ 

городахъ, чего пѣтъ въ другихъ частяхъ Европы. Города 

прибавленіемъ такихъ гражданъ, пріобрѣтя новую значи¬ 

тельность и достоинство, стали еще ревностнѣе забо-* 

шиться о сохраненіи своей свободы и независимости. Им¬ 

ператоры ИМѢЛИ прежде дворцы почти въ ка;кдомъ боль¬ 

шомъ городѣ Италіи; они обыкновенно останавливались 

въ нихъ , посѣщая эту страну, а сопровождавшее ихъ вой¬ 

ско размѣщалось по домамъ обывателей. Граждане почи¬ 

тали это и унизительнымъ для себя и опаснымъ. Они 

не зіогли не думать, что принимаютъ къ себѣ вмѣстѣ п 

Государя и непріятеля, и погпозіу старались освободишь¬ 

ся отъ ненавистной имъ піяі'осгіш. Нѣкоторые города 

успѣли обязчзть Императоровъ, чгпо бы они никогда въ 

нихъ не въѣзжали, а останавливались за стѣнами. СЬагІ. 

Неп. IV. Мига!. іЬ. р. 24. Другіе получили Императорское 

дозволеніе срыть дворцы, находившіеся внутри ихъ, съ 

условіемъ построить новые въ предмѣстій. СЬаіД. Неп. ИГ. 

Мигаі. іЬ. р. 25. Притязанія Итальянскихъ городовъ 

наконецъ сильно встревожили Императоровъ; отш рѣ¬ 

шились возстановить прежнюю свою власть надъ ними. 

Фридрихъ Рыжебородый ревностно принялся за эшо пред¬ 

пріятіе. Вольные города Италіи состави.ш между собою 

общій союзъ и начали обороняться. Послѣ продолжитель¬ 

ной войны, веденной съ перемѣннымъ успѣхомъ, 1183 года 

заключенъ былъ въ Констанцѣ торжественный миръ, ко- 

хпорымъ утверждены всѣ права и льготы, дарованныя 

прежними Императорами главнымъ городамъ въ Игаа- 

^іін» Мига». Біззеі^І. 48. Копстанцской договоръ почитали 
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такою важною статьею въ Законов М'ізнпі среднихъ вѣ¬ 

ковъ 5 что его издавали обыкновенно съ Феодальными 

кнрігами на концѣ Гражданскаго Права. Союзные Италій¬ 

скіе города получили весьма важныя преимущества, и хо¬ 

тя Имперіи предоставлялась значительная власть надъ ни¬ 

ми, однакожь неутомимыми стараніями о распространеніи 

своихъ льготъ и помощію благопріятныхъ обстоятельствъ 

почти всѣ они еще въ концѣ XIII столѣтія вышли со¬ 

вершенно И37> подвластгя Императорамъ, и обрашплпсь въ 

независимыя, самостоятельныя Республики. Мнѣ не ііу:к- 

по означать средства, которыми они достигли до высо¬ 

кой степени могущества, гибельнаго для Имперіи и благо¬ 

творнаго для обіцаго Дѣла свободы въ Италіи. Мураторнс 

съ обыкновенною своею разборчивостію собралъ много 

ПОДЛИННЫХЪ бумагъ, объясняющихъ эту любопытную и 

малоизвѣстную часть Исторіи. Мигаі. Апіід. Ііаі. ВІ5$сгІ. I. 

См. также I. Вари Ѵіііапоѵае Ьаисііз Ротрсіі 5Іѵе 

Ьосіі. іп Огаеѵ, ТЬез. Ап^і^иіи • ІЬаІ. ѵоі. ІИ. р. 888. 

Замѣчаніе XVI. ОгдѢлеше I. Стран. 33. 

Во Франціи, задолго до учрежденія городскихъ общинъ, 

господа давали подвластнымъ городамъ и селамъ льгот¬ 

ныя грамоты. Но онѣ весьма различны отъ вошедшихъ 

въ обыкновеніе въ XII и XIII столѣтіяхъ. Онѣ не со¬ 

единяли гражданъ въ одно сословіе, не вводили у нихъ 

особеннаго правленія, не давали ішъ преимущества носишь 

оружіе; а содержали только освобожденіе лсителей ошъ раб¬ 

ства, изъятіе ихъ ошъ нѣкоторыхъ шяжкихъ повинностей и 

учрежденіе постояннаго оклада, или дохода господину вмѣ¬ 

сто прежнихъ произвольныхъ налоговъ. Существуютъ двѣ 

такія грамоты, по:каловагтыя двумъ селамъ въ Русильонѣ, 

одна въ 974, адруТ^ая въ 1025 і'бду. Рсіг. сіе Магса, 71/лг- 

са^ $іѵе Ьішез Ііізрапісиз, Арр. р. 909, 1038. Эши льготы 

были Вѣроятно извѣстны и въ другихъ частяхъ Европы; 

ихъ можно почитать переходомъ отъ рабства къ большимъ 

гіреимущесшвамт., которыя Людовикъ То.ісшый даровалъ 
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городамъ въ своихъ удѣлахъ. Французскіе общинные го 

рода никогда не искали такой независимости, какъ Италь¬ 

янскіе. Они пріобрѣтали новыя права и льготы, не вы¬ 

ходя изъ зависимости Короля, или Барона , во владѣніяхъ 

котораго находились и отъ котораго получали льгот¬ 

ныя грамоты. Много эшихъ грамотъ, жалованныхъ Фран¬ 

цузскими Королями и сильными ихъ вассалами , изданы 

Г. Ашери въ его ^рісеіі^іит; а многія содержатся въ соб¬ 

раніи указовъ Французскихъ Королей (Огсіоііпапсез ^е$ Еоіз Ае 

Ргапсе). Онѣ представляютъ разительную картину жал¬ 

каго состоянія городовъ до учрежденія общинъ, т. е. по¬ 

ка еще городами завѣдывали судьи, назначаемые главнымъ 

ихъ владѣльцемъ, и пока воля его была для нихъ един- 

сшвеппьшъ закономъ. По этому каждую льготу въ грамо¬ 

тахъ должно почитать за новое преимущество, кото¬ 

рымъ народъ прежде не пользовался; каждое постановле¬ 

ніе—за средство къ прекращенію какого пибудь злоупо- 

шребленіл, отъ котораго онъ прежде страдалъ. Льгот¬ 

ныя грамоты равнымъ образомъ содержатъ первыя ста¬ 

ранія о введеній въ городахъ справедливыхъ законовъ и 

благоустроеннаго правленія. Въ обоихъ эшихъ отноше¬ 

ніяхъ онѣ достойны особеннаго вниманія, а потому вмѣ¬ 

сто ссылокъ па толстые волюмы, гдѣ опѣ разсѣяны , я 

иредешавлю важнѣйшія "статьи изъ нихъ въ двухъ от¬ 

дѣленіяхъ: въ первомъ помѣщу касающіяся до личной безо¬ 

пасности, во второмъ—до обезпеченія собственности. 

I. Во время смятеній и безпорядковъ , произведен¬ 

ныхъ въ Европѣ разстройствомъ Феодальнаго правленія, 

личная безопасность была главною заботою каждаго че¬ 

ловѣка ; по одни только сильные и воинственные Бароны 

могли дать надежную защиту своимъ вассаламъ ; это и 

было однимъ изъ і^лавпыхъ источниковъ власти ихъ и мо¬ 

гущества. Учрежденіе городских'ь общинъ доставило част¬ 

нымъ людямъ болѣе Вѣрное средство къ безопасности, пе- 

завнсішо ОШЪ дворянства , потому что 1) Основною 

статьею въ каждой грамошѣ была клятва, которая обя- 
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зывала всѣхъ членовъ общины къ взашшому вспоможенію 

и защитѣ; они торжественно обѣщались стоять другъ 

за друга противъ всякаго непріятеля и не давать своего 

согражданина въ обиду. В’АсЬег. Зрісеі. X, 642; XI, 341, 

еЬс.—2) Всякой 5 кто жилъ въ вольномъ городѣ, долл^епъ 

былъ подъ страхомъ жестокой пени, присоединиться къ 

общинѣ и участвовать въ защитѣ ея членовъ, сІ’АсЬег. 

Зрісеі. XI. 344.—3) Гра;кдане имѣли право носишь оружіе, 

воевать съ частными своими непріятелями,- и вооруженоіо 

силою приводишь въ исполненіе приговоры своего началь¬ 

ства. В’АсЬег. 8ріс, X. 643, 644; XI, 343.—4) Уничтоженъ 

былъ обычай удовлетворять депелспымъ вознагражденіемъ 

за убійство, нападеніе, и всякое другое насиліе, несовмѣ¬ 

стное съ общественнымъ порядкомъ и безопасностію ча¬ 

стныхъ лицъ; преступники подвергались смертной казни, 

или другому наказанію, строгость котораго равнялась ихъ 
винѣ. Б’ЛсЬег, XI, 362. Мігаеі Орега ВірІотаЬіса, 1. 

2У2.—5) Ни одинъ членъ общества не оправдывался по¬ 

единкомъ; но если обвиняли его въ преступленіи, то дѣ¬ 

ло рѣшалось по показаніямъ свидѣтелей обыкновеннымъ 

судебнымъ порядкамъ. Мігаеиз , іЫЗ. В’АсЬег. XI, 375, 

349. Огсіоп. Іот. III, 265.—6) Если кто почиталъ себя въ 

опасности отъ чьей-нибудь злобы, или вражды, то клят¬ 

венно объявлялъ о томъ передъ судомъ, и подозрѣваемый, 

подъ страхомъ жестокой пени, обязывался представишь 

обезпеченіе въ миролюбивомъ своемъ поведеніи. В’АсЬег. 

XI, 346. Это самый шошъ родъ обезпеченія, который 

и теперь извѣстенъ въ Шотландіи подъ именемъ Х<7Чѵ- 

Ъиггом^$. Бо Франціи онъ былъ сперва заведенъ между 

городскими жителями, но когда увидѣли пользу его для 

личной безопасности, шо его распространили и па всѣ 

прочтя сословія. ЕзіаЫшетепІз сіе 51:. Ьоиі$ Ііѵ. 1 сар. 28, 

ар. Ви Сап^е, Ѵіе сіе 5!:. Ьоиіз, р. 15. 

II. Предосторожности, принятыя по льготнымъ гра¬ 

мотамъ для обезпеченія собственности, не менѣе валены. 

По древнему Французскому * Праву не льзя было взять 
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ПОДЪ стражу , іші заключить въ тюрьму, за частные 

долги. Огсіоп. с1е5 Коіз сіе Егапсе, Іот. 1, р. 72, 80. Если 

кого брали подъ стражу подъ какимъ бы то іш было 

предлогомъ, кроме вимовіюсти въ уголовномъ престу¬ 

пленіи , то законъ дозволялъ отнять его у полицейскихъ 

чиновниковъ. Огсіоп. III. р, 17. Кажется, что и въ дру¬ 

гихъ земляхъ пользовались • подобною же свободою отъ тю¬ 

ремнаго содержанія за долги. Оисіепиз Зуііо^с Біріот. 473. 

Въ Государствъ, пока оно еще находится въ самомі» гру¬ 

бомъ состояніи, долгъ почитаютъ, кажется, просто за 

личное обязательство. Люди уже несколько успели въ обра¬ 

зованности, когда заимодавцы пргобръли право брать себе 
собственность должниковъ для полученія уплаты. Всъ сред¬ 

ства для достиженія зтой цели изобрѣтены первоначально 

въ городскихъ общинахъ. Молено показать постепенное ихъ 

усовершенствованіе. 1) Самый простой и обыкновенный 

родъ обезпеченія состоялъ въ томъ, что продавшій въ 

долгъ, бралъ съ покупщика залогъ и возвращалъ его послѣ 

уплаты. Слѣды этого обычая находятся въ нѣкоторыхъ 

льготныхъ грамотахъ. В^4сЬег. IX, ІЗб; XI, 377. — 

а) Если же въ залогъ пе было ничего дано и состояніе 

должника разстроилось, то заимодавецъ имѣлъ право си¬ 

лою завладѣть его имуществомъ, и притомъ частнымъ об¬ 

разомъ, безъ содѣйствія мѣстнаго начальства. Королев¬ 

скій указъ, позволялъ Парижскимъ гражданамъ, ні ^^Ьіс^ш^ие 

еГ ^аосит^ие шосіо роіепші, Гапіит саріапі, ипсіе ресішіат 

$іЬі (іеЬіІат іпіе^ге еі ріепагіе ЬаЬеапІ, еГ іпсіе зіЬі іпѵісет 

аЛіиІогез ехіаіапі; то есть: позволялъ вездѣ и какимъ бы ни 

было образомъ, при взаимной помощи другъ другу, отни¬ 

мать у доляеішковъ столько имущества, чтобы оно стоило 

долга. Огсіоп. еіс. Тош. I. р. 6. Этошъ грубый обычай, 

приличный людямъ только въ дикомъ состояніи природы, 

долѣе, нежели сколько можно предполагать, существовалъ 

въ Государствѣ, въ которомъ законы и порядокъ были 

уже извѣстны. Указъ, допускавшій его, изданъ въ 1134 

і'оду; ^ отмѣнительный ^ запрещающій заимодавцамъ 
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отнимать имѣніе у должниковъ безъ позволенія гра¬ 

жданскаго чиновника и безъ его надзора, появился не прежде 

1351 года. Огсіоп. іот. !!• 438. Вѣроятно однако, что люди, 

видя безпорядки, происходившіе отъ перваго постановле¬ 

нія , исправили обрядъ , имъ утвержденный , задолго до 

улучшенія долговыхъ взысканій новымъ закономъ. Чита¬ 

тель воспользуется этимъ замѣчаніемъ и въ отношеніи 

къ многимъ другимъ обычаямъ и обрядамъ , о которыхъ 

я упоминалъ. Новыя обыкновенія не всегда должно при¬ 

писывать СИЛѢ законовъ , которые во многихъ случаяхъ 

едиіісшвешю освящаютъ то, что опытность человѣче¬ 

ская уже давно нашла удобнымъ и благотворнымъ. — 

3} Какъ скоро посредство гражданской власти при взы¬ 

сканіи долговъ стало необходимо, то взяты были надле¬ 

жащія Мѣры для завладѣнія движимымъ имѣніемъ должни¬ 

ковъ, еслижъ его не доставало на уплату, то описывали 

недвижимую ихъ собсшвеппосшь, и продавали ее въ пользу 

заимодавца. Б’АсЬег. IX. р. 184, 185 5 XI. р. 548, 58а. 

Эшо постановленіе , доставлявшее самое полное обезпе¬ 

ченіе заимодавцу, было однаколсъ піакъ строго, что че¬ 

ловѣколюбіе Нѣсколько его ограничило. Заимодавцамъ за¬ 

прещалось брать носильное платье должниковъ, посптели, 

двери дома, хозяйственную утварь; а въ послѣдствіи 

времени—коня и оружіе благороднаго человѣка. В’АсЬег. IX 

185 ) XI. 377. Императоръ Людовикъ Благочестивый 

запретилъ отнимать сокола за неплатежъ долга, или 

пени, потому что охота была любимымъ занятіемъ 

воинственнаго дворянства. Саріші. ІіЬ. IV. § а г. Но если 

у должника не было другаго имущества, то позволялось 

брашь и эти исключительные предметы. — 4) Для 

полнаго обезпеченія собсшвешюсши городскія общины 

обязывали каждаго изъ своихъ членовъ купить , или по 

строишь домъ , или пріобрѣсти землю въ городѣ, или 

же, по крайней мѣрѣ, привезшь въ него значительное 

движимое имѣніе, какъ залогъ на случай будущихъ тяжбъ 

(рег ^иае ршісіагі ^ п ^иЫ /огіе іп сит ^исгсіае 
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сѵепегіі^ В'АсЬег* XI, 32,6. ОгЛоп. І^367# ЫЬегІа^ез 5. Се» 
ог^іі Де Е5регапсЬіа, ИІ5І;оіг, Де ОаіірЬіпе, Іот. I. р. аб. — 

5) Въ иныхъ городахъ жители ручались другъ за 
друга, чтобы обезпеченіе было сколько можно вѣрігве# 

Б’АсЬег. X. 644. 6) Всѣ дѣла о собственности произво¬ 

дились въ городѣ чиновниками и судьями, которыхъ изби¬ 

рали граждане. Рвшенгя ихъ были справедливѣе и опре¬ 

дѣленнѣе, нежели приговоры, зависѣвшіе отъ причудливой 
и необузданной воли Барона, почитавшаго себя выше 
всѣхъ законовъ. В’АсЬ. X, 644 , 646 ; ХГ, 344 ; еіс. 
ОгДоп. III, 204. — 7) Членовъ городской общины не льзя 
было обременять произвольными налогами, потому что 
владѣтель , который жаловалъ льготную грамопду , полу¬ 

чалъ опредѣленный доходъ, или окладъ, вмѣсто всвхъ пре¬ 

жнихъ сборовъ. ОгДоп. Іот. III. 204. ЬіЬегІаІез Де Саіта. 

ШбХш Де ВаирЬіпе, Іот. !• р. 19. ЬіЬеги 5. Сеог^іі Де Езре- 

гапсЫа, іЬіД. р, 26. Не позволялось обижать гражданъ не¬ 

равнымъ распредѣленіемъ оклада, платимаго цѣлою общи¬ 

ною. Въ грамотахъ нѣкоторыхъ городовъ, заключаются 
правила объ его разложеніи на каждаго обывателя. Б’АсЬег. 

XI. 350, 365. Людовикъ Святой издалъ иа этотъ случай 
указъ, принятый всѣми городскими общинами, весьма благо¬ 

пріятный для свободы. ОгДоп. іот. I, 186. Онъ сосредо¬ 

точивалъ власть распредѣленія податей въ нѣсколькихъ 
гражданахъ, которые избирались отъ каждаго прихода и 
давали шоржествеппую клятву отправлять правосудію 
свою дол;кііость. Не одинъ духъ городских!» общинъ до¬ 

казываетъ , что главнымъ предметомъ учрежденія ихъ 
было совершеннѣйшее обезпеченіе собственности; шо же 
самое подтверждаютъ слова нѣкоторыхъ грамотъ. Такъ 
въ грамотѣ, дарованной Елеонорою , Королевою Англій¬ 

скою и Герцогинею Гіепскою, Пуатьерской городской 
общидѣ, сказано объ цѣли ея образованія: иі зиа ргоргіа 
теііьів ро$5Іііі, еі та^1$ іпіе^ге сиЛосІіге*у ш. е. что¬ 

бы граждане лучше могли защищать и надежнѣе охранять 
свою собсшвевносшь» Би Сап^е ѵос. Соттипіа ^ ѵоі. II. 
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р4 863»—Таковы главныя постановленія, существовавшія 
въ городскихъ общинахъ въ XII и ХІИ столѣтіяхъ. Они 
положили первое основаніе правосудію , порядку и благо¬ 

устройству въ Государствахъ. Какъ скоро возникли го¬ 

родскія общины , то начали обнарулсиватьсл возвышен¬ 

ныя чувства свободы. Когда Гумбертъ Боже, давъ льгот* 

ііую грамоту жителямъ Бельвиля , требовалъ отъ 
нихъ клятвы въ вѣрности себѣ и своимъ наслѣдникамъ, 

то Бельвильцы съ своей стороны обязали его клятвою 
не нарушать ихъ льготъ и преимуществъ, и для боль¬ 

шаго обезпеченія принудили его представить въ поруки 
двадцать человѣкъ дворянъ. В’АсЬег. IX 183. Подобнымъ 
же образомъ владѣтель Муарана въ Дофипс представилъ 
за себя извѣстное число порукъ въ соблюденіи льготной 
грамоты, которую онъ пожаловалъ і^шому городу. Поруки 
обязались предаться во власть Муаранцевъ , если ленный 
владѣтель нарушитъ какое-нибудь ихъ преимущество и 
обѣщались оставаться подъ стражею, пока онъ не сдѣлаетъ 
имъ удовлетворенія. Нізі. сіе ПапрЬіпё, іот. I. р. 17. 

Если Меръ, или Градскій Глава, обижалъ гражданина, то 
былъ обязанъ, какъ частный человѣкъ, дашь подписку, что 
явится въ судъ для отвѣта, и въ случаѣ обвиненія под¬ 

вергался законной пенѣ. Б’АсЬег. XI, 183. Это—справед¬ 

ливость, необыкновенная въ Феодальныя времена. Город¬ 

скія общины такъ любили свободу, что шъ даже назы¬ 

вали ЫЬегіаіе^, Пи Сап§;е, ѵоі. II, р. 863. Дворяне сперва 
чрезвычайно ненавидѣли эти учрежденія, предвидя какой 
ударъ нанесутъ они ихъ силѣ и власти. Гибершъ , Но- 

жаитскій Аббатъ, называетъ общины проклятымъ учре¬ 

жденіемъ, посредствомъ котораго рабы, вопреки законамъ 
и справедливости, выходили изъ должнаго повиновенія го¬ 

сподамъ. Пи Сап§е, іЬ. 862. Нѣкоторые дворяне и могу¬ 

щественныя духовныя особы противились образованію 
городскихъ общинъ, и старались ограничишь права ихъ съ 
чрезвычайнымъ упорствомъ. Разительный тому примѣръ 
представляетъ вражда между Архіепископомъ и жителями 
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города Реймса. Долгое время главною заботою каждаго 

Архіепископа было ограниченіе правъ и власти своей го¬ 

родской общины; а главное дѣло гражданъ, особенно, если 

Мѣсто Архіепископское не было занято, состояло въ под¬ 

держаніи , возвращеніи и распространеніи своихъ пре¬ 

имуществъ* Нізіоіге сіѵііе еі ро1і^і^ие бе Іа ѵіііе бе Ееіту, 

раг М. Ап^ие1:і1, Іот. I, р. 287, еіс. 

Замѣчанія мои о состояніи городовъ и лсителей ихъ 

подтверждаются безчисленными мѣстами изъ законовъ и 

Историковъ среднихъ вѣковъ. Вѣроятно однако, что нѣ¬ 

которые знатные города находились въ лучшемъ состоя¬ 

ніи и пользовались большею свободою. У Римлянъ муни¬ 

ципальное правленіе , учрежденное въ городахъ, чрезвы¬ 

чайно благопріятствовало свободѣ. Власть Сената въ 

каждомъ городѣ и преимущества гражданъ были обширны* 

Есть причины полагать, что нѣкоторые изъ большихъ 

городовъ, уцѣлѣвшихъ отъ разрушительной руки варва¬ 

ровъ, въ большой Мѣрѣ удержали прежній свой образъ 

правленія. Они управлялись совѣтомъ гражданъ и чинов¬ 

никами, которыхъ сами избирали. Аббатъ Бе Во5 привелъ 

весьма сильныя доказательства въ пользу этого мнѣнія. 

НЫ. Сгіі. бе Іа Моп. Ргапс. Ют. I, р. 18, еіс. Тот. II, 

р. 524, ебіи 1742. Изъ нѣкоторыхъ льготныхъ грамотъ, 

дарованныхъ городамъ въ XII и XIII столѣтіяхъ, видно, 

что онѣ только подтверждаютъ преимущества, которыя 

городскіе жители имѣли еще до соединенія своего въ общи¬ 

ны. Б’АсЬег. 5рісеІе^. ѵоі. XI, р. 345. Иные города 

требовали себѣ льготъ, потому что непрерывно поль¬ 

зовались ими со времени Римскаго владычества. НІ5І. Сгіи 

бе іа Моп. Ггап. Ют. II. р. 333. Но число городовъ, 

удержавшихъ свое преимущество, было такъ мало, что 

огпо ни сколько не уменьшаетъ силы моихъ заключеній. 

•Замѣчаніе ХУП. Отдѣленіе I. Стран. 33. 

Д^ъ Шолное понятіе объ учрежденіи и вліянія го¬ 

родскихъ общйиъ вѣ ИшаДЩ и Франціи, необходимо изслѣ- 
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девать^ какимъ образомъ въ Германія возникли и распро^ 

страпились города съ Особеннымъ прав лешемъ. У древ¬ 

нихъ Германцевъ не было городовъ. Даже въ селеніяхъ 

они строили домы не близко одинъ къ другому. Тас. 

сіе Мог. Сегт. с. 16. Они почитали знакомъ рабства 

жить въ юродъ , окруженномъ стѣнами. Когда какое 

пибудь ихъ племя свергало власть Римлянъ^ шо соотече¬ 

ственники требовали, чтобы оно въ доказательство 

своей независимости разрушило сшъны юрода, построен¬ 

наго Римлянами на землѣ его. Самые хищные звѣри, го¬ 

ворили Германцы, лишаются взаперти силы и смѣлости. 

Тас. НІ5І:. ІіЬ. IV. с. 64. Римляне построили нѣсколько значи- 

іиелыіыхъ юродовъ на берегахъ Рейца. Но во всей обшир¬ 

ной странѣ, простирающейся отъ этой рѣки до береговъ 

Балтійскаго моря, едва ли былъ хоть одинъ городъ прежде 

IX столѣтія по Р. X. Соигіп^іиз Ехегсйаііо сіе игЬіЬив 

Оегтапіае , Орег. ѵоі. I. § 25, 27, 81, еіс. Гейпекцій не 

согласенъ въ этомъ съ Копршігіемъ. Но даже^ если оста¬ 

вить его доводамъ и ссылкамъ полную ихъ силу, шо они 

покажутъ только , что было нѣсколько мѣстъ въ этой 

обширной странѣ, которыя нѣкоторые Историки назвали 

городами. Еіет. Іиг. Сегтап. ІіЬ. I. § 102. При Карлѣ 

Великомъ и Императорахъ изъ его Дома, въ слѣдствіе 

улучшенія устройства Германіи, появилось нѣсколько го¬ 

родовъ, и люди начали привыкать къ общежитію въ одномъ 

мѣстѣ. Карлъ Великій учредилъ два Архіепископства и 

девять Епископствъ въ лучшихъ городахъ Германіи. АиЬ. 

Мігаеі Орега Віріотаііса, ѵоІ* I. р, 16. Преемники его 

строили новые города , а Епископы, оставаясь въ нихъ 

лшгпь и совершать Божественную службу, привлекали 

туда многихъ переселяться. Сопгіп^. іЬісІ. § 48. Но Ген¬ 

рихъ Птицеловъ , вступившій па престолъ въ 920 году, 

есть главный строитель городовъ Германскихъ. Въ то 

время Венгры и другіе варвары безпокоили Имперію на¬ 

бѣгами. Для отраженія непріятелей, Генрихъ поощрялъ 

подданныхъ селиться въ городахъ, окруженныхъ стѣнами 
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И башнями. Нѣкоторыхъ дворянъ онъ принудилъ, а дру¬ 

гихъ убѣдилъ основать въ іородахъ свое мѣстопребыва¬ 

ніе , и такимъ образомъ возвысилъ состояніе гражданъ. 

ЛѴіІІікіпсіікя Аппаі, ііЬ. 1. ар. Сопгіп^. § 82. Съ этого вре¬ 

мени число городовъ продолжало умножаться ; они ста¬ 

новились многолюднѣе и богатве/^ но не имѣли еще свобо¬ 

ды и особеннаго правленія. Находивиііеся въ Император¬ 

скихъ удѣлахъ были подчинены Императорамъ, которые 

назначили имъГраФОВЪ (Сотііез) и Намѣстниковъ (^Міззі) въ 

главные начальники. Города во владѣніяхъ Барона состав¬ 

ляли часть его лены, и онъ самъ, или его повѣренные имѣ¬ 

ли надъ ними подобную же власть. Соіігіп^. іЬісІ, § 73, 74. 

Неіпес. Еіет. Іиг Оегт. ІіЬ. 1. § 104. Германцы заимство¬ 

вали учрежденіе городскихъ общинъ у Ишальяпцевъ. Кпір- 

5сЬі1сІіи5 Тгасіаіиз Роіііісо—НЫогісо—Іигісі. сіе СіѵіІаЬит Іт- 

регіаііит ЛигіЬиз , ѵоі. I, ІіЬ. 1, сар. 5. 23. Фридрихъ 

Рыжебородый былъ первый Императоръ, который изъ 

шѣхъже видовъ, какъ Людовикъ Толстый, размножилъ город¬ 

скія общины для ограниченія власти дворянства. РГеіГеІ, АЬ- 

ге^е сіе ГНізЬоіге еі сіи Югоіі; Р^^Ыі^ие сІ’АПета^пе іп 4. р. 297. 

Различныя обстоятельства споспѣшествовали возвыше¬ 

нію Германскихъ городовъ отъ царствованія Генриха 

Птицелова до того времени, когда они пріобрѣли пол¬ 

ныя льготы. Учрежденіе Епископствъ и построеніе 

церквей естественнымъ образомъ побуждали зіпогихъ се¬ 

лишься по городамъ. Тутъ же обыкновенно бывали со¬ 

боры и находились присутственныя мѣста , какъ духов¬ 

ныя , такъ и гражданскія. — Въ города перешло жить 

множество рабовъ, отпущенпьіхъ на волю въ XI сто¬ 

лѣтіи* Открытіе и разработка рудниковъ въ различныхъ 

областяхъ , привлекая въ одно мѣсто множество народа, 

служили поводомъ къ основанію городовъ. Сопгіп^, § 105. 

Въ ХІІІ столѣтіи города начали составлять союзы для 

взаимной своей защиты и прекращенія безпорядковъ, про¬ 

исходившихъ ОШЪ междоусобныхъ войнъ между Баронами 

и ОШЪ ихъ насилія. Это доставило городскимъ жителямъ 
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такую безопасность , которой пе имк.ш прочія сословія 

н заманило многихъ въ члены городскихъ общинъ. Сопгіп*^. 

§ 94. Въ Германскихъ городахъ жители были трехъ со¬ 

словій: дворяне (/апііИае) ^ граждане (ИЬегі^ п рабочіе, 

т. е. рабы 5 и.іи крізпосгпные (‘котигез ргоргіі), Кпір- 

бсЬіІсі. ІіЬ. II. сар. 29. 13. — Генрихъ V, вступившій 

па престолъ въ 1106 году, даровалъ вольность рабамъ, 

которые были ремесленниками въ нѣкоторыхъ городахъ , 

п возвелъ ихъ въ состояніе гражданъ, ІіЬсгогшп, РГсЯеІ. р. 

234. КпірзсЬ. ІіЬ. II. с. 29. N- ИЗ, 119. Хотя въ Гер¬ 

маніи города и не мог.пі такъ рано пріобрѣсти свобод.ы, 

какъ во Франціи, за то они выиграли гораздо болѣе пре¬ 

имуществъ. Всѣ Имперскіе и вольные города получили по.і- 

пое право на непосредственную зависимость. Под.ъ эшимъ 

выра;кеміемъ въ Нѣмецкомъ Законовѣдѣніи разумьешся 

шо , что они подчинены одному то.іько Императору, к 

пользуются всѣми правами совсріпенііой самосінояпіельно- 

сши. Различныя преимущества Имперскихъ городовь ис¬ 

числены Книпшильдомъ , ІіЬ. іи Г.гавныя статьи всѣмъ 

извѣстны, а входить въ мелк/я подробности незачѣмъ. 

Замѣчаніе XVIII. Отдѣленіе 1. Стран. 33, 

Испанскіе Историки почти совершенно молчатъ о 

началѣ и ^распространеніи городскихъ общинъ въ своемъ 

Королевствѣ , и потому я не могу опредѣлить съ точ¬ 

ностію время и образъ перваго ихъ тамъ появленія. Вид¬ 

но, однако, изъ Маріаны (ѵоі. II. р. 221. ІЫ. На^ас, 1736), 

что въ 1350 году осмыіадцаіпь городовъ получили право 

посылать представителей въ Кастильской Кортесъ. Ихъ 

устройство и притязанія , означенныя въ III Отдѣленіи 

этого тома , показываютъ , что они им вли такія же 

преимущества и образъ управленія , какъ прочіе «іеодаль- 

ные города^ а это, вмѣстѣ съ совершеннымъ сходствомъ 

государственныхъ учрежденій и происшествій во всѣхъ 

Феодальныхъ Королевствахъ, приводитъ насъ къ заключенію^ 

16 
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что городскія общгіпы были введены въ Испаніи та¬ 

кимъ же образомъ и вѣроятно въ то же время, какъ 

по другимъ Квропейскимъ Государствамъ. Въ Арагопіи 

города, кажется, рано пріобрѣли обширныя льготы вмѣ¬ 

стѣ съ участіемъ въ законодательствѣ. Въ 1118 году 

Сарагосцы не только пользовались гра;кдаііскоіо свободою, 

ІЮ даже равнялись по своему званію съ второкласпымъ 

дворянствомъ, и получили многія другія преимущества , 

неизвѣстныя гражданамъ въ лрочей В^вропѣ. 2игіи, 

Аппаіез йе Ага^оп. іот. I. р. 44. Въ Англіи городскія об¬ 

щины появились уже послѣ ея завоеванія Норманнами. 

Учрежденіе ихъ заимствовано отъ Французовъ, и преиму¬ 

щества, жалованныя юродамъ Королями, совершенно оди¬ 

наковы съ исчисленными выше. Но какъ эта любопытная 

часть Англійской Исторіи хорошо извѣстна моимъ чиша- 

шеллмъ, то я, не входя въ критическое и подробное из¬ 

слѣдованіе , укажу ішъ писателей, которые совершеппо 

объяснили ее: Вгабу’я Тгеаіізе оГ Вогои^Ь5. Масіох Гігта 

Виг§і , сар. I. 5есІ. IX. Ните’з НІ5І;огу оГ Ее){>1апс1 , ѵоі. I. 

Аррепсі. 1 и 2. Вѣроятно, что юродскія общины образо¬ 

вались въ Англіи еще при Саксонскихъ Короляхъ и что 

грамоты, жалованныя Норманскими, слулчили не къ осво¬ 

божденію гражданъ отъ рабства, а подтверждали толь¬ 

ко права, которыми они уже пользовались. См. Ьоічі Вуіііе- 

Іоп’з Нізіогу оГ Непгу II. ѵоі. II. р. 317. Однако въ XII 

столѣтіи Англійскіе города были еще весьма незначи¬ 

тельны. Ясное тому доказател? ство находится въ 

Литльтоновой Исторіи. Фицсіпе<і>сгіъ, современникъ, опи¬ 

сывая Лондонъ въ царствованіе Генриха II , говоритъ 

объ его торговлѣ, богатствѣ и объ роскоши его лчигпелей 

въ такихъ выраженіяхъ, которыя были бы далю прилич¬ 

ны настоящему его состоянію, хотя онъ теперь и са¬ 

мый богатый городъ въ Европѣ. Но всѣ понятія о ве¬ 

личіи и роскоши сравнишельны. Изъ современнаго лее пи¬ 

сателя, Петра Блюасскаго, Лондонскаго Архидіакона, вид¬ 

но, что Лондонъ содержалъ не болѣе ^0.000 леишелей. 
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ІЬісІ. 315, ЗІ6\ Друпе города были соразмѣрно мепѣе гі 

никакъ не могли вынудить себѣ обширныхъ преимуществъ. 

Сходство въ состояніи Шотландскихъ городовъ съ Фран¬ 

цузскими и Англійскими обнаруживается изъ Виг- 

§огипі^ присоединенныхъ къ книгѣ , извѣстной подъ име¬ 

немъ Де^іаш Ма]ез1:аеет. 

Замѣчаніе XIX. Отдѣленіе I. Стран. 38^ 

Въ 1320 году Филиппъ Долгій издалъ слкдугоіцес 

воззваніе і:ъ Нарбоііскнмъ гражданамъ : „Филиппъ, Бож его 

милостію, и проч,, Нашимъ любезнымъ, и проч. Желая 

отъ всего сердца и боіѣе всего править нашимъ Госу¬ 

дарствомъ и народомъ въ мирѣ и тишинѣ съ Бол;іеіо 

помощію и преобразовать Наше Государство въ тѣхъ 

частяхъ управленія, когпорыя этого требуютъ для 

блага общаго и въ пользу ііашихі) подданныхъ, терпѣв¬ 

шихъ различныя обиды и притѣспепіл отъ нѣкоіпорглхъ 

лицъ, какъ мы узнали по слухамъ и донесенію многихъ 

людей, достойныхъ довѣрія, и положивъ на совѣтѣ въ 

Нагнемъ вѣрномъ городѣ, и проч., прекратить злоупотре¬ 

бленія всею силою Нашей власіпи и всѣми путями и спо¬ 

собами , какіе только возможны , согласію съ разумомъ и 

справедливостію 5 притомъ намѣреваясь совершить это 

Дѣло обдуманно и шоржесшвешіо, по совѣту Прелатовъ , 

Бароновъ и вѣриілхъ городовъ Нашего Государства, пре¬ 

имущественно же васъ самихъ , въ угодность Бол^ііо и во 

благо нашихъ подданныхъ: Мы повелѣваемъ, и проч. МаЬ- 

1у, ОЬзегѵаі. И. Арр. р. 386. Мысли въ этомъ воззваніи 

замѣчательны: онѣ не по вѣку возвышеппгл и сильны. 

Въ 1355 году, при Королѣ Іоапиг», во Франціи происходи¬ 

ло любопытное собраніе Чиповъ Государственныхъ. Ду- 

шею его былъ , вмѣстѣ съ Епископомъ Ліонскимъ, Мар- 

селъ, Паршкской Градсгюй Глава; всѣхъ членовъ присут¬ 

ствовало около осьми сотъ, и большую ихъ половину со¬ 

ставляли городскіе депутаты. Зесоиззе РгеТ. аОгсІоп. Іот ЛГ, 

16^ 
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р. 48* Они , кажется , выѣли великое вліяніе на всѣ со¬ 

бранія Чиповъ при Королѣ Іоаннѣ 5 н среднее состояніе , 

ІЮ видимому, почиталось во всѣхъ ошноніеніяхъ равнымъ 

каждому изъ двухъ прочихъ сословій. ІЬісІ. ра55Іт, Город¬ 

скіе предсіпавишелн вошли въ силу во Франціи задолго 

до того, какъ въ Англіи іЬе Ноп^е оГ Соттопз пріобрѣлъ 

значительное вліяніе па законодательство. Феодальная Си¬ 

стема, достигнувъ во Франціи соверніеннаго своего раз¬ 

витія скорѣе, нежели вь Англіи, ранѣе же, чѣмъ въ этомъ 

послѣднемъ Королевствѣ , и начала въ ней клонишься къ 

упадку. Здѣсь не мѣсто пзслѣдываімь какія случайныя 

происшествія и политическія причины произвели это 

различіе. 

Замѣчаніе XX. Отдѣленіе I. Стран. 40. 

По волыюотпускньшъ : 1) прекращалось право про¬ 

давать и даришь рабовъ. 2) Они получали власть распо¬ 

лагать своею собственностію по завѣщанію и другимъ 

законнымъ актамъ; а если умирали, не оставивъ духосііоіі, 

пю собсггПвепіюсгпь ихъ переходила къ заіюппымъ наслѣдни¬ 

камъ точно также, какъ собственность другихъ гражданъ. 

3) Означалось опредѣлншелыіо, какія отпущеннымъ на волю 

отправлять работы па ихъ леннаго владѣтеля и какія 

платишь ему подати, что прежде зависѣло отъ его про¬ 

извола. 4) Давалось имъ преимущество жениться по вы¬ 

бору, между иіѣмъ какъ прежде они не могли всиіуііашь 

въ бракъ безъ позволенія господина, и притомъ ни съ кѣмъ, 

кромѣ его рабынь. Всѣ эти подробности соединены вь 

грамошѣ, дарованной ИаЬіІаІогіЬііз МогНі*» ВгіЮніі» въ 1376 

году- ИІ5І. <іе ІЗапрЬіпе, Ют Г. р. 81. Многія обстоятельства, 

заодно съ упомянутыми мною, споспѣшествовали освобо¬ 

жденію земледѣльцевъ изъ прежняго ихъ состоянія. Здѣсь 

первое Мѣсто занимаетъ кроткій духъ Христіанской Вѣры, 

вмѣстѣ съ ученіемъ ея о безпристрастіи, съ которымъ 

Всемогущій взираетъ на людей всякаго состоянія и 
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Дѣлаетъ ихъ причасшпнками Свонхъ блаіч>. Бо.тьіііая чаешь 

отпускныхъ до царствовашя Людовика X дарованы рго 

апюгс І)сі 5 рго гетесііо апігпаа , рго тегсеЛс апітас. 

Мига^ Ап^і^. Ііаі. ѵо). 1. р. 849, 859. Ви Сап^с , ѵос. 

тапити^іо. Обрядъ отпущенія на волю совершался въ 

церквѣ , какъ священное торжество. Больнооіппускаеыаго 

съ горящимъ Факеломъ въ рукѣ водили кругомъ большаго 

алтаря и останавливали па углахъ его, гдѣ произно¬ 

сились торжественныя слова, доставлявшія свободу. 

Би Сап"е, іЬ. ѵоі. ІѴ. р. 467. Я пом пщу здѣсь часть 

отпускной 5 данной въ 1056 году, какъ потому , что она 

содержитъ полное описаніе обрядов7> отпущенія па волю, 

такъ и въ образецъ, какъ песовеіэшенно знали Латинской 

языкъ въ іпогпъ варварскій вѣкъ. Она дана Виллою , вдо¬ 

вою Гуга, Герцога н Маркиза, одной изъ ея рабынь, Кле- 

ризѣ. ,,Е[; ісіео по$ Ботіпс "ѴѴіІІе іпсЬЧе сошеЯзбе — ІіЬега 

еі аЬ50Іѵо Іс Сісгіга ГіІІа ГЬсіѣо — рго Іііпоге Отпіроіепіі* 

Бсі, еі гешесііо Іитіпагіе апіте Ьопе тетогіе сріапсІагп 5прга 

5сгірІо БотіпІ 11^0 §1опо8І$зіто , ні сріапсіо іИит Ботіпих 

сіе Ьас ѵіи ті^гаге )п85егіГ, рагз іпі^^1а поп аЬеаІ роіезіаіет 

пИат, 5С(1 ап^иеіаз Ботіпі позігі Іезіі СЬгІзЬі соіосаге сіі§піІ:иг 

іііат іпіег 5апс(:о5 Ліегіоз зноя; еЬ Ьеаіпз Реігііз ргіпсірз 

арозіоіогит, цпі ЬаЬесІ ро^езіаіет огппіигп апітагііт 1і"апс1і 

еЬ аЬзоіѵепсІі, іЦ ірзі аЬзоІѵаІ: апітае е]и5 сіе рессаЫз зиі, еЬ 

арегіасі іИит іапііа рагасіізі^ рго еасіет ѵего гаііопі, іп та- 

ію шііе 1е Вепхо ргезЬуІег, иЬ ѵасіаі: Іесит іп ессіеяіа запсіі 

ВагіЬоІотаеі арозіоіі ; Ігаасі сіе Іп1)П8 ѵісіЬпз сігса аііаге 
ірзіііз ессіезіае сит саегео арргеЬепзит іп шапіЬиз ипз еі 

піапіЬііз зиіз • сІеіпсЗс ехіІ:е атЬиІаІе іп ѵіа цпасІгиЬіо , иЬі 

сціаіиог ѵіе зе (Ііѵісіііпіпг. 5іа1ітц; рго гетесііо Іитіпагіе апі¬ 

те Ьопе тетогіе срюпсіат зирга зсгіріо Ботіпі Ѵ^о с1 ірзі 

ргезЬуІег Вепго Гесіі: отпіа , еі сііхіі , Ессе ^иа1:иог ѵіе , ііе 

еі; атЬиІаІе іп цііасітд ; рагіет ІіЬі ріасиегіі:, Іат зіс зирга 

зсгіріа Сіегіга, ^иа по5^^^е іиі Ьсгесісз, циі аЬ ас Іюга іп апіеа 

паіі, ѵеі ргосгеаіі ГиегіІ: иігіизср зсхііз, еІс.“ Мпгаі. іЬ. р. 853« 

Моячно найти мною другихъ грамогпъ, которыя въ отно- 



шепіи къ Грамматикѣ и слогу нисколько этой не превос- 

ходятъ. Отпущеніе на волю дѣлалось иногда по завѣ¬ 

щанію па смертномъ одрѣ, потому что сердце чело¬ 

вѣческое бываетъ расположено въ это время къ чувство¬ 

ваніямъ человѣколюбія и благочестія. Гн Сап^е ііЬі зирга, 

р. 470, еі: ѵос. ѵоі. VI. р. 451. Другимъ средствомъ 

полученія свободы было вступленіе въ духовные ордены, 

пли постриженіе въ монахи. Это обыкновеніе нѣсколько 

времени было терпимо ; но столько рабовъ вышло изъ 

власти своихъ господъ, что его скоро ограничили и на¬ 

конецъ совершенно отмѣнили законами почти у всѣхъ 

Европейскихъ народовъ. Мигаі. іЬ. р. 842. МаркульФЪ издалъ 

Нѣсколько вольноотпускныхъ различнаго рода 5 всѣ онѣ 

основаны па набожныхъ причинахъ; давались для пріобрѣ¬ 

тенія милости Бо.жіей, или для полученія оставленія грѣ¬ 

ховъ. ЬіЬ. II. с. 23 у 33, 34. есПі. Ваіиг. Здѣсь кстати за¬ 

мѣтить, что церкви и монастыри имѣли множество ра¬ 

бовъ добровольныхъ (оЫаііу МаЫИоп сіе Де Віріота!:. ІіЬ. 

VI. 632. Ихъ можно раздѣлишь на шри разряда. Къ пер¬ 

вому принадлелсали шѣ, которые и себя и свое имущество 

поручали покровительству какой-нибудь церкви , или мо¬ 

настыря, обязываясь защищать его преимущества и соб- 

сшвеиносшь. Они дѣлали это не просто изъ благочестія, 

но желая получить безопасность. Они были , лучніс 

сказать , вассалы , а не рабы ; иногда люди благороднаго 

происхожденія снискивали такимъ образомъ церковное по¬ 

кровительство. Рабы втораго разряда обязывались пла¬ 

тить церквѣ, или монастырю, ежегодную подать, или до¬ 

ходъ съ земель своихъ; а иногда исправлять сверхъ то¬ 

го Нѣкоторыя работы. Эти рабы назывались Сопзиаісзш 

Третііі разрядъ состоялъ изъ людей, которые дѣйстви¬ 

тельно отказывались отъ вольности и становились ра¬ 

бами въ строгомъ, собственномъ смыслѣ этого слова. 

Ихъ называли Міпізіегіаісз; они порабощали свои тѣла , 

какъ видно изъ нѣкоторыхъ грамотъ, чтобы пріобрѣсти 

свободу душамъ. РоГ^іеззепхз йе Зіаііі Зсгѵошт. ІіЬ. 1. с. 1. 
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§ 6, 7. Какъ ревностно духовенство поддерживало мыс.ш, 

благопріятныя этому обычаю, показываетъ заключеніе 

акта, по которому ігвкпю отдается въ рабы монастырю: 

^^Спт 5ІІ отпі сагпаіі іп^епиііаіе §еііего5Ііі5 ехігеітіпі с|іюсІ- 

с^]п^ 5 Веі зегѵіііит 5 зсііісеі ^ио<1 Іеггепа поЬіІііа^ тиііоз 

р1етт^; ѵіііогііт зегѵоз Гасіі, зегѵііііз ѵеі о СЬгізІі поЬіІсз 

ѵігІнІіЬиз гесІсИі , пето аиіет запі саріііз ѵігЬиІіЬпз ѵіііа 

сотрагаѵегіЦ сіагеі рго сегіо еііт е55е §епего5Іогет, зе 

Веі зегѵіііо ргаеЬиегіІ: ргопіогст, ^иос^ е§о Иа^пакіи? іпіеі- 

Л^епз, еіс.^ Въ другой грамогпв находимъ слѣдующее: „Еіі- 

^епз, тасіз еззе зегѵиз Всі ^иат ІіЬсгиіз заесиіі, ііппііег сгейспз 

еі зсіепз, ^^1о^ зегѵіге Вео ге"паге езі, зиттадие іп^епиіиз зіС, 

іи дна зегѵііиз сотрагаЬаІаг СЬгізНу* еіс. Би Сап^е, ѵос. оЫаІи$у 

ѴОІ. IV. р. 12805 1287. Не должно думать, что въ двв- 

шущее состояніе Феодальной Системы рабы часгяо отпу¬ 

скались на волю. Напротивъ, были законы, ограничивав¬ 

шіе это обыкновеніе, какъ вредное для общества. Роі^іез. 

ІіЬ. IV. с. 2. § 6. Изъ предписанія знаменитаго Бертра¬ 

на дю Гесклеиь, Конешабля Франціи, видно, что обычай 

отпускать па волю почитался гибельнымъ нововведе¬ 

ніемъ. Могісе. Мет. роиг зсгѵіг сіез Ргеиѵез а ГНіак бе Вгек 

ют. II. р. 100. Иногда рабы, получая свободу, обязыва¬ 

лись исправлять ивкоторыя работы на прежнихъ своихъ 

господъ 5 и отличались отъ прочихъ подданныхъ тъмъ, 

что не имъли права ни пріобрѣтать земель, ни вступать 

въ члены городскихъ общинъ того владѣнія, къ которому 

они прежде принадлежали, Магіепе еЬ Бш-апсІ.ТЬезаиг. Апес- 

бок ѴОІ. 1. р. 914. Это, ащако, не было, кажегпся, въ об¬ 

щемъ обыкновеніи.—Въ Англійскомъ Уложеніи шинъ общаго 

постановленія объ отпущеніи на волю, подобнаго приве¬ 

денному изъ указовъ Французскихъ Королей. Хотя духъ 

Апімійскаго правленія, кажется, рано благопріятствовалъ 

личной свободѣ , однако личное рабство долго существо¬ 

вало въ Нѣкоторыхъ мѣстахъ Англіи. Бъ 1514 году мы 

находимъ отпускную, дарованную Генрихомъ ѴШ двумъ 

рабамъ , прішисаппымъ къ одному изъ его владѣній. Бут 



Роесіег. ѵоі. ХІІГ. р. 470. Даже въ 1574 отъ Коію- 

левы Елисаветы было препорученіе объ отпущеніи на 

волю Нѣкоторыхъ ея рабовъ. Иутег , іп ОЬіегѵаІіопз он 

іЬе Биіиіез 5 еіс. р. 251. 

Замѣчаніе ХХГ. Отдѣленіе I. Стран. 46. 

Въ среднихъ вѣкахъ нѣтъ обычая страннѣе междо¬ 

усобной войны. Это право , по важности своей и все- 

мѣстпому владычеству въ Европѣ, занимаетъ значитель¬ 

ное Мѣсто въ законахъ среднихъ вѣковъ. Монтескье, ко¬ 

торый истолісовалъ такъ много шрудпаю и запутаннаго 

въ Феодальномъ Заісоповѣдѣіни и озарилъ св гтомъ столько 

темныхъ и непонятныхъ обычаевъ , не имѣлъ случая , 

по свойству своего предмета, войти объ этомъ въ изслѣ¬ 

дованіе 5 и потому я съ особенною подробностію изложу 

причины и постановленія, благопріятныя обычаю , совер¬ 

шенно прошивному настоящимъ понятіямъ образованныхъ 

народовъ о правленіи и общесшвенномъ порядкѣ. 1 ) У 

древнихъ Германцевъ и другихъ пародовъ въ грубомъ со¬ 

стояніи общелаітіл, право мстить за обиды бы.ю частное 

II личное ; отмщали силою , не относясь къ посреднику , 

не требуя судейскаго разбора. Яснѣйшія іпо.му доказа¬ 

тельства приведены въ замѣчаніи VI. 2) Этошъ обычай 

существовалъ между варварами и послѣ поселенія ихъ 

въ завоеванныхъ областяхъ Имперіи ; а какъ причины 

къ раздору у нихъ умножились, то семейственныя враж¬ 

ды и частныя войны стали гораздо чаш,е. Доказатель¬ 

ства тому находятся у ихъ первыхъ Историковъ (Сге^ог. 

Тигоп. НізЬ. ІІЬ. VII с. 2^ ІІЬ. VIII с. 18; ІІЬ. X, с, 27) и 

въ сводахъ ихъ законовъ. Родственникамъ не только поз¬ 

волялось мстить за обиды , нанесенныя ихъ кровнымъ , 

но даже они были къ тому обязаны. Такимъ образомъ по 

закону Англовъ и Беринговъ (ѴѴегіпі) асі ^^^етс^1п^ие Ьеге- 

«Іііаз Ісггае регѵепегіі , асі іікіт ѵсзііз Ьеіііса ісі сзі Іогіса сі 

ніко ргохіші, еі зоіаііо ІсисНз, сІеЬеЬ регііпеге. Тіі. 6. § 5, ар. 
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ЬіпсІепЬг. Ьед. 5а1іс, ііі. 63. Ьед. Ьоп^оЬ. ІіЬ. II , ііі. 14 

§ 10. — 3) Никто, кромѣ дворянина, или человѣка благо¬ 

роднаго происхожденія , не имѣлъ права па частную 

войну. Всѣ споры между рабами, поселянами, жителями 

городовъ и свободными людіими низкаго званія рѣтались 

въ судебныхъ мѣстахъ. Всѣ тя;кбы между дворянами и 

люд.ьмп низкаго званія производились по.і.обпымъ ;ке обра¬ 

зомъ. Право частной войны предполагало благородство 

происхожденія и равенство званія между враждующими 

сторонами. Веаіітаг)ОІг, Соп^ііите? (1е Веапѵ. сЬ. 59. р. 300. 

Огйоп. сіея Иоі-і сІе Ггапсе, Іот. 2. 395. § 17, 508. § 15, еіс. 

Почетное духовенство также требовало права на частную 

войну н пользовалось имъ ; по какъ духовнымъ особамя> 

непристойно было лично предвод.ншельсшвовагпь войскомъ, 

то Нѣкоторые монастыри и Епископства избирали себѣ 

заащтпиковъ (асіѵосаіі, или ѵіс1ате5), обыініовеішо людей 

ві.ісокаго званія и знаменитыхъ, которые аппіз отпіа , 

^^Iас егапі ессіезіае ѵігііііег сІеГепсіеЬапі:, еЬ ѵі^ііапіег ргоІе§е- 

Ьапі. Вгиззеі , сіея ГіеГ'і, Іот. I. р, 144. Вн Сап"е 

ѵос. а^ѵосаіизщ Во многихъ случаяхъ, воинственный образъ 

мыслей духовныхъ особъ благороднаго происхожденія за¬ 

ставлялъ ихъ забывать миролюбивый духъ своего званія 

и увлекалъ их'ь па рагпііое поле въ сопровожденіи васса¬ 

ловъ ; Яатта , Гегго , саесіе , ро55е:>5Іопе5 ессіезіаічіт ргаеіаіі 

сІеГеікІеЬапІ.^ Сгііісіо АЬЬа$ ар. Ви Сап"е , іЬ. р, 179. — 

4) Не всякая обида и преступленіе давали дворянину 

право воевать съ его противникомъ. Только самые 

звѣрскіе поступки н оскорбленія, нанесенныя всенародно, 

были законными и позволительными причинами къ подня¬ 

тію ору;кіл противъ виновнаго. Преступленія, теперь у 

образованныхъ пародовъ наказываемыя смертію, въ іпо 
время оправдывали междоусобія Веаит. сЬ. 59. Ви Сап- 

ВІ8$ег1:. 29 , зиг ІоіпѵіІІе , р, 331. Но хотя отмщеніе 

обидъ служило единственнымъ поводомъ къ законному 

производству частной войны, однакоже и споры о соб- 

ственіюстн не рѣдко давали начало непріязненнымъ дѣй- 
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ствіямъ и р-ѣшались мечемъ, Би Сап^е Біззегі. р. 332, — 

5) Всѣ присутствовавшіе при завязкѣ ссоры , или при 

совершеніи насилія, замѣшивались въ войну, отъ того про¬ 

исходившую ^ тогда предполагали, что невозможно было 

человѣку въ такомъ положеніи оставаться спокойнымъ 

зрителемъ и не пристать къ которой ни будь изъ про¬ 

тивныхъ сторонъ. Веаитап, р. 300,— 6) Всѣ родствен¬ 

ники двухъ главныхъ враговъ вовлекались въ ихъ войну, 

обязаны были вступаться за того, съ кѣмъ соединяли 

ихъ кровные узы. Би Сап§е, іЬ. 332. Это основывалось па 

правилѣ древнихъ Германцевъ: быть врагомъ врагамъ 

отца своего, иди родственника, и другомъ друзей его (яиз- 

сіреге Іат іпігаісіііаз зеи раігія, вей ргоріпс|иі, ц»іат атісіііаз 

песеззе езі) — на правилѣ, есшесшвешіомъ для всѣхъ гру¬ 

быхъ народовъ, укореняемомъ ихъ образомъ общежитія. 

Замѣчателенъ способъ опредѣлять степень родства , ко¬ 

торая обязывала каждаго участвовать во враждѣ своего 

ближняго. Церковь возбраняла браки между родственни¬ 

ками даже въ седьмомъ колѣнѣ , и долгъ мести прости¬ 

рался такъ же далеко; всѣ, находившіеся въ этомъ отда¬ 

ленномъ свойствѣ съ которымъ-нибудь изъ главныхъ вра¬ 

говъ, вовлекались въ бѣдствія войны. Когда же церковь, смяг¬ 

чивъ первоначальную, необходимую строгость, приняла за 

правило не допускать браковъ между родственниками 

только до пятаго колѣна, тогда это же ограниченіе по¬ 

слѣдовало и въ производствѣ междоусобныхъ войнъ. Веаи¬ 

тап. 303. Би Сап§е Біззегі, 333. —7) Два родные брата 

не могли воевать между собою , потому что у обоихъ 

одни общіе родственииЕш , и слѣдовательно ни который 

изъ нихъ не имѣетъ людей , обязанныхъ помогать одно¬ 

му противъ другаго; но два браша сводные могли вое¬ 

вать между собою, потому что каждый имѣетъ особен¬ 

ную родню, Всашпап. р. 299. — 8) Вассалы каждаго за¬ 

чинщика междоусобной войны вовлекались въ нее по Фео¬ 

дальнымъ законамъ, которые повелѣвали имъ вооружаться 

на защиту ихъ леннаго владѣтеля и помогать ему 
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въ каждой ссоръ. По этому какъ скоро введена была 

Феодальная зависимость и учредилась искусственная связь 

между Барономъ и его вассалами , то послѣдніе пришли 

въ одно отношеніе съ родственниками. Веашлап. 303. — 

9) Нѣсколько столѣтій междоусобія были весьма часгпы. 

Ничто столько не способствовало умноженію безпорядковъ 

въ обществѣ и ожесточенію нравовъ , доведшихъ Евро¬ 

пейскіе народы до того жалкаго состоянія, которое от¬ 

личаетъ періодъ, мною обозрѣваемый. Ничто столько 

не препятствовало надлежащему отправленію правосу¬ 

дія. Ничто не могло болѣе устрашишь промышленпости 

и замедлить успѣховъ и усовершенствованія мирныхъ ис¬ 

кусствъ. Междоусобныя войны производились съ ужас¬ 

ною свирѣпостію, свойственною неумолимой ненависти, 

которую поддерживаетъ вооруженная сила и поощряютъ 

законы. Изъ указовъ, запрещающихъ частныя войны, 

видно, что вторженіе самаго лютаго врага не могло 

быть опустошительнѣе ихъ для государства и гибель¬ 

нѣе для народа. Огйои. Іот. 1 р. 701 ; Іот. П, р. 395, 

408, 507, и пр. Современные Историки описываютъ 

неистовость, съ копіорою онѣ производились въ выралсе- 

піяхъ, возбуждающихъ изумленіе и ужасъ. Я приведу толь¬ 

ко одно Мѣсто изъ Исторіи Священной Брани, сочипеипой 

Гибертомъ Епископомъ Ножанскимъ: у^ЕгаІ ео Іетроге тахі- 

ша асі іпѵісет ЬозІіІіІаІіЬиз Іоііііз Егапсогит ге^пі Гасіа ІигЬа- 

Ііо, сгеЬга иЬідис Іаігосііііа, ѵіагит оЬзеззіо; аисІіеЬапІиг раззігп, 

ітто ЯеЬапЬ іпсепсііа іпПпіІа ; пиіііз ргаеіег «оіа еі іпйошііа 

сирібйаіе ехізІепІіЬиз саизіз ехичіеЬапІпг ргаеііа; еі иі Ьгеѵі 

Іоіит сіаийат, ^^ис^и^(^ оЬииіЬиз сирійогит 5иЬ]асеЬаІ, пи$- 

^иат аНепйепбо С11|и$ еззе!:, ргаейае раІеЬаІ.^^ Се5Іа Веі рсг 

Егапсоз, ѴОІ. 1, р. 482. 

Собравъ такимъ образомъ главныя постановленія, 

вошедшія въ обычай касательно права и производства 

междоусобій, я исчислю въ хронологическомъ порядкѣ 

различныя средства , употребленныя для ихъ ограни- 
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чеигя н упичто;кепія. 1 ) Первое средство , принятое 

гражданскою властію , чтобы нѣсколько укротить сви¬ 

рѣпость родственна! о мщенія, было назначеніе за¬ 

конной пени, пли возмездія за ка.ждое преступленіе. 

Обиженный былъ первоначально единственнымъ судіею 

въ свойствѣ обиды, ему нанесенной , въ степени от¬ 

мщенія , которое ему надлежало произвести , или въ 

возмездіи , которымъ онъ могъ удовлетвориться. Не¬ 

нависть была неумолима и кровожадна. Часто вмѣнялось 

въ честь іш прощать, пн мириться. Отъ этого стало 

необходимо назначить пени, занимающія важное мѣсто въ 

законахъ варварскихъ народовъ. Граждаіісгюе начальство 

разбирало свойство пресіпуплеііій и обид/ь, и назначало за 

нихъ пени съ мелочною и часто странною подробностью. 

Ротарій, законодатель УІомбардцсвъ, царствовавшій около 

половины ' седьмаго столѣтія, обнаруживаетъ съ ка¬ 

кимъ намѣреніемъ налагаетъ онъ большія пени : это для 

того, говоритъ онъ , чтобы угасло пламя вра;кды , пре¬ 

кратилось преслѣдованіе и возстановлегіъ былъ мирз.. 

Ьоп§оЬ. ІіЬ. 1, Ііі. 7, § 10. — 2) Передъ началомъ девятаго 

столѣтія Карлъ Великій коснулся до самаго корпя зла п 

повелѣлъ, чтобы виновный въ преступленіи, или обидѣ, 

немедленно подвергался церковному покаянію и платилъ 

узаконенную пеню 5 если лее обижегншый, пли его родггя , 

откажутся отъ ея принятія и рѣшатся мстіігпь силою 

оружія, тпо нхъ земли и движимое имущество брагпь въ каз¬ 

ну. Сарііііі. А. В. 802. есііі. Ваіиг. ѵоі. 1, р. 371. — 3) Но 

въ эгпомъ, какъ и въ других'ь посшагювленілхъ, геній Кар¬ 

ла Великаго опередилъ дух7> своего вѣка. Современники 

его, по невѣжественнымъ понятіямъ о правленіи и вели¬ 

кой грубости нравовъ, не могли покориться этому закону. 

Междоусобія со всѣми своими ужасами стали еще чаще 

по смерти Карла Великаго. Преемники его были неспо¬ 

собны обуздать ихъ. Церковь увидѣла необходимость сво¬ 

его посредничества,- Самый древній изъ Соборовъ, созван¬ 

ныхъ по этому случаю, относится къ концу десятаго сто- 
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лг>гпія. Въ 990 году нѣсколько Епископовъ Южной Франціи 

собрались и издали различныя постановленія, чтобы поло¬ 

жишь Нѣкоторые предѣлы междоусобнымъ войнаімъ ; если 

кто въ ихъ Епархіяхъ дерзалъ ііаруопіпіь эти постановле¬ 

нія, того лишали всѣхъ преимуществъ Христіанина въ 

продолженіе жизни и Христіанскаго поі ребеніл по смерти. 

Ба ЛТопІ Согрз Бір1отаи^^1е, Іоіп. 1, р, 41, Однако это было 

только мѣстное средство. Вь99Ігод.у созвали Соборъ въ 

./Іиможѣ, и мощами святыхъ, нарочно принесенными, увѣ- 

щавалн людей положить оружіе, забыть свои вражды и про¬ 

изнести клятву — па будущее время не нарушать обще¬ 

ственнаго спокойствія частными раздорами, Воіщиеі, Кесііеіі 

бо5 НІ5ІОГ, ѵоі, X, р. 49, 147. Нѣкоторые другіе Соборы 

также издали узаконенія съ этою цѣлію. Би Сап^е БІ5- 

5сге. 343. — 4) Но власть Соборовъ, ско.іько пи почита¬ 

лась священною въ шѣ вг.ки, не могла уппчгполсить обы¬ 

чая , лестнаго для гордости дворянъ п питавшаго люби¬ 

мыя ихъ страсти. Онъ такъ усилился, что стало необ¬ 

ходимо употребишь сверхъестественныя мѣры для его 

прекращенія. Бъ 1032 году Аквитанскій Епископъ объя¬ 

вилъ , что Ангелъ явился ему и принесъ съ неба писа¬ 

ніе , повелѣвавшее людямъ прекрашишь междоусобія и 

примиришься другъ съ другомъ. Оиъ объявилъ объ эгіюмъ 

откровеніи въ годину общественнаго бвдспш’я. Сердца 

человвческія были расположены къ принятію благочести¬ 

выхъ впечатлѣній и готовы на всякое пожертвованіе въ 

отвращеніе гнѣва небеснаго. Наступилъ общій миръ, и па 

Цѣлыя семь Лѣтъ прекратились междоусобія; принято 

было рьшеніе, чтобы впередъ ііпкгііо не нападалъ па 
своихъ проіпивииковъ и не вредилъ имъ во времена , на¬ 

значенныя для іпорлсесшвованія главныхъ церковныхъ со¬ 

бытій, іпо есть: съ вечера четверга до утра понпдель- 

ішка, по особенной святости дней, между ими заключаю- 

іцихся : въ одинъ изъ лихъ совершилось страданіе , а въ 

другой воскресеніе напіего Спасителя. Такая внезапная 

перемѣна въ чувствованіяхъ людей признана была чудомъ, 
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н отдыхъ отъ междоусобій, произведенный ею, назвали 
Миромъ Еооісіимъ СІаЬег. ЕосІиІрЬиз Нііііог, 1іЬ« Ѵ* ар. Вои- 

^ие^:. ѵоі. Х, р. 59. Это изъ постановленія , или условія , 

единодушно принятаго всѣми въ одномъ Королевствѣ , 

сдѣлалось всеобщимъ закономъ для Христіанъ , подтвер¬ 

жденнымъ Папскою властію. Нарушители мира Божія под¬ 

вергались отлученію ошъ Церкви. Согриз Іиг. Сапоп. Бесге- 

1а1. ІіЬ. 1 , ІіІ:. 34 , с. 1. Юн Сап"е Оіоззаг. ѵос. Тген^а. 

Де Викъ и Везетъ въ Исторіи Лангедока (іот. II Ргси- 

ѵе$, р. 206) помѣстили Соборный Тулузскій Уставъ 1041 

года, содержащій всѣ условія, которыхъ требуетъ миръ 

Божій. Прекращеніе непріятельскихъ дѣйствій еженедѣль¬ 

но на три дни доставляло страстямъ противниковъ зна¬ 

чительное время для охлажденія , а пароду для отдыха 

отъ ужасовъ войны и для принятія мѣръ къ своей безопа¬ 

сности. Внутреннія войны вѣроятно бы прекратились, если 

бы миръ Божій соблюдался въ точности 5 по этого, ка¬ 

жется, не было; дворяне продолжали непрерывно междо- 

усобсшвовашь по прежнему, ^^1а пітігит Іетрезіаіе, ипі- 

ѵегзае ргоѵіпсіае асіео сіеѵазіаііоиіз сопЫпиае ітрогіііпііаіе 

ш^иіе^апи|^5 иі пе ірза, рго оЬзегѵаІіопе сііѵіпае расіз , рго- 

Гезза засгатепіа сизіосііапіиг. АЬЬаз Пзриг^епзіз арисі БаІІ:, 

сіе расе ітрегіі риЫіса, р. 13 N0 35. Никакія обязательства 

не могли обуздать буйнаго духа дворянства. Еписко¬ 

пы, желая принудить это сословіе къ возобновленію обѣ¬ 

товъ и клятвъ прекратить междоусобія, запрещали под¬ 

чиненному своему духовенству отправлять божественную 

службу и всѣ церковные обряды во владѣніяхъ упорныхъ 

нарушителей мира Божія. НізЬ. с!е Ьап^песі. раг В. В. йе Ѵіс 

еі Ѵаізеііе, іот, II. Ргеііѵез. р. 118.— 5) Народъ, нетерпѣ¬ 

ливо иср^авшій успокоенія ошъ страданій своихъ , неодно¬ 

кратно призывалъ на помощь сверхъестественное. Въ кон¬ 

цѣ XII столѣтія одинъ Гіенскій плотникъ проповѣдывалъ 

новое видѣніе , и былъ П2>ишішъ за вдохновеннаго послан¬ 

ника Божія. Многіе Прелаты и Бароны собрались въ Пюи 

и дали клятву не только примиришься съ личными свои- 
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МИ непріятелями, но даже дѣйствовать противъ тѣхъ, ко¬ 

торые не захотятъ положить оружія и простить врагамъ 

своимъ. Съ этою цѣлію составили они союзъ, и приняли по¬ 

четное названіе Божія. В-оЬегІиз (іе Мопіе МісЬа- 

еіе, ар. М. Не Ьаигіеге РгеТ Іот. I. ОгНоп. р. 29, Но вліяніе 

суевѣрнаго страха и благочестія было непродолясительно.— 

6) Гражданская власть увидѣла необходимость употре¬ 

бить свою силу для истребленія обычая , грозившаго Го¬ 

сударству погибелью. Филиппъ Августъ, какъ нѣкоторые 

думаютъ, ріли, вьрояшпѣе, Людовикъ Святой въ 1245 го¬ 

ду издалъ указъ, запрещавшій всякому нападать на друзей 

и вассаловъ своего противника до исхода сорока дней отъ 

дня преступленія, или обиды, подавшей поводъ къ войнѣ, 

и объявляетъ ослушника виновнымъ въ нарушеніи обще¬ 

ственнаго спокойствія и гюдлелсащимъ такому лее суду и 

казни, какъ измѣнника. Огбоп. Іот. I. р. 56. Сорокодпевное 

удержаніе отъ меледоусобій называлось тогда Королев- 

спимъ Миромъ и давало время утихнуть пылу гнѣва и ус¬ 

пѣть добрымъ намѣреніямъ посредниковъ. Благотворныя 

Дѣйствія этого постановленія, кажется, были значитель¬ 

ны , если судить по стараніямъ Французскихъ Королей 

объ его поддержаніи. Желая еще болѣе ограничить междо¬ 

усобія , Филиппъ Прекрасный въ концѣ того же сто¬ 

лѣтія, именно въ 1296 году, издалъ указъ, повелѣвающчі 

прекраи^ать всѣ частныя войны , пока онъ будетъ вое¬ 

вать съ внѣшними непріятелями. Огсіоп. Ют, 1, р. 328, 

390. Этотъ указъ, необходимый для бытія и цѣлости Го¬ 

сударства , часто былъ возобновляемъ преемниками Фи¬ 

липпа и, поддерживаемый верховною властію, служилъ 

крѣпкою преградою гибельнымъ раздорамъ дворянства. 

Оба указа изъ Франціи перешли въ прочія Государства 

Европы. —8) Однако мелчдоусобія такъ глубоко укорени¬ 

лись, что всѣ эти средства не помогали. Едва воцарял- 

ля общій миръ въ Королевствъ, какъ Бароны возобновля¬ 

ли свои войны. Они не только защищали свое гибельное 

право , но даже старались уничтожить всѣ его ограни- 
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чеііія. По смерти Филиппа Прекраснаго, дворяне различ¬ 

ныхъ областей Франціи, составивъ между собою союзы, 

предложили его преемнику ошмъііить ігізкоігюрые за¬ 

коны , стѣснявшіе ихъ преимущества, особенно право 

частной войны , и требовали уничтоженія мира Божія , 

міфа Королевскаго и указа 1296 года. Оба сына Филип¬ 

повы , царствовавшіе одинъ послѣ другаго , иногда от¬ 

клоняли требованія дворянъ , иногда уступали имъ. Ог- 

боп. Іот. 1. р, 551, 557, 561, 573. Указы, на которые 

я здѣсь ссылаюсь, такъ длинны, что нельзя нхъ включишь 

сюда, но они чрезвычайно любопытны и особенно поучи¬ 

тельны для Англичанина, проливая яркій свѣгпъ па шо 

время Англійской Исторіи , когда покуніенія ограничишь 

Королевскія права д клались не народомъ, а дворянствомъ. 

Нѣтъ падобностм приводишь доказательства , какъ про¬ 

должительны и часты были междоусобія при преемникахъ 

Филиппа Прекраснаго. — 9) Въ подкрѣпленіе и распростра¬ 

неніе Королевскаго мира ввели обычай, ігвсколыю подобный 

ему. Стали требовать отъ враждебныхъ сторонъ пись¬ 

меннаго взаимнаго обезпеченія, которымъ опѣ обязывались 

воздерживаться отъ междоусобій или на нѣкоторое время, 

означенное въ подпискѣ, или навсегда, и платишь тяжкія 

пени за нарушеніе своего обязательства. Эши обезпеченія 

иногда давались добровольно, но чаще но настоянію граж¬ 

данскаго начальства. Въ слѣдствіе просьбы слабѣйшаго 

изъ противниковъ судья требовалъ друіаго къ суду и 

обязывалъ его дагль подписку взаимнаго обезпеченія. Ес¬ 

ли же и послѣ того омъ продолжалъ непріятельскія дѣй¬ 

ствія, іпо его наказывали какъ измѣішнка. Это ограниче¬ 

ніе частныхъ войнъ извѣстію было въ вѣкъ Людовика 

Святаго. Е$ІаЫІ55етеіі5, ІіЬ. 1. с. 28. Оно было весьма обы¬ 

кновенно въ Бретани, и особенно замѣчательно, что та¬ 

кими подписками обезпечивали себя взаимно вассалы и вла¬ 

дѣтель, ОШЪ котораго они зависѣли. Оливье Клнеопскій 

далъ одну Герцогу Бреіпаііскому, верховному своему вла¬ 

дѣтелю. Могісс Мет. роиг «егѵіг сіе ргеиѵев а ГНІ5І, сіе Вгеі. 



257 

Іот, 1. р. 846. II, р. 371 • Брюссель собралъ много пря* 

М’ізровъ письмепгіыхъ обезпеченій въ другихъ областяхъ 

Франціи , Іот. ІГ. р 856. Дворяне Бургундскіе возстали 

прошивъ этого обычая и были освобождены отъ его 

исполненія. Огсіоп. Іот. I. р. 558. Оіп^ былъ сперва све¬ 

денъ въ городахъ, а благотворныя его слтздсшвія, въ нихъ 

испытанныя , побудили правительство распространить 

его на дворянство. См. Замвч. XVI.—10) Бсдствія мелчдо- 

усобій иногда становились такъ велики , что дворяне 

вступали въ добровольные союзы , обязываясь всѣ спор¬ 

ныя дѣла 5 касавиііяся до ихъ собственности и чести, 

отдавать на рѣшеніе союзниковъ по большинству голо-» 

совъ. Могісе Мет. ропг 5егѵіг сіе ргепѵез а ГИі$1. сіе Бгсі 

Іот. II. р. 728.—11). Но какъ эти средства вышли не¬ 

дѣйствительны, гпо Карлъ VI въ 1413 году издалъ указъ, 

рѣпіительно запретившій междоусобныя войны подъ ка¬ 

кимъ бы то пи было предлогом7>, и уполномочившій 

обыкновенныхъ судей наказывать ослушпиіювъ заключе¬ 

ніемъ въ тюрьму, описью въ казну ихъ имѣнія и отсыл¬ 

кою полицейскихъ служителей (^тап^еигз сі на 

безотчетное лшгаье въ ихъ помѣстья* Если же не льзя 

было схватить самихъ ос.тушнпковъ, шо повелѣвалось 

брать подъ стражу ихъ друзей и вассаловъ и не выпу¬ 

скать до тѣхъ поръ, пока они ие дадутъ обезпеченія въ 

Миланомъ своемъ поведеніи; законы же, обычаи и преиму¬ 

щества, прошивные этому указу, всѣ были уничтожены. 

Огсіоп. Іот, X. р. 138. Какъ медленны успѣхи разума и 

общественнаго благоустройства! Законы, которые ка- 

;кутся намъ такъ справедливы, ясны и просты , требо¬ 

вали для своего утвержденія вѣковыхъ усилій граждан¬ 

ской и духовной власти. Даже и послѣ Карла VI, Людо¬ 

викъ XI принужденъ былъ частнымъ указомъ 1451 года 

уішчгполаішь междоусобныя войны въ До'іаііе'. Юн Сапі^с 

БІ5$егІ. р, і348. 

Это замѣчаніе вышло бы очень длинно, если бы 

я вздума.іъ съ такою же подробіюсшію нзел ьдовагпь 

17 
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распространеніе междоусобій въ другихъ странахъ Евро¬ 

пы. Въ Англіи понятія Саксонцевъ о личной месши, о 

правѣ частной войны и пеігБ въ пользу обиженной сто¬ 

роны были, кажется, точно шакіяже, какія господство¬ 

вали на твердой землѣ. Указамъ современныхъ Француз¬ 

скихъ Королей совершенно подобны законы Ины (іс 

ЛісапііЬив въ осьмомъ столѣтіи, (ЬатЬ. р. 3.), Эдмонда 

ЬотісіАіо м сіе іпііпісііиз въ десятомъ (ВатЬ. р. 72,76), 

и Эдуарда Исповѣдника Ле іетрогіЪпз еі сіісЬиз расіз^ или 

Тгеіі^а Иеі въ одиннадцатомъ. ЬатЬ. р. 126. Законы 

Эдуарда, сіе расе ге§із , еще гораздо точнѣе изданныхъ 

Французскими Коіэолями и показываютъ различными распо- 

рЯуженіями, что тогда внутреннее устройство въ Англіи 

было совершеннѣе, чѣмъ во Франціи. ВашЬагсІ, р. 128.Го1. 

ѵег5. Да.же и послѣ Норманскаго завоеванія междоусобія 

не совсѣмъ прекратились, и по временамъ выходили указы 

для ихъ уничтоженія, какъ видно изъ Мадоксова Гогтиіаге 

Ап§1ісапит , СХЬѴ , и выписокъ изъ Боошзсіау Боок , 

изданныхъ Галемъ. Зсііріогез НЬи Вгііап. р. 759. 777. 

Извѣстное заключеніе въ Формѣ Англійскихъ приговоровъ, 

какъ бы увеличивающее уголовное преступленіе: что та¬ 

кой то напалъ па другаго во время мира Болоя и Коро¬ 

левскаго, заимствовано, калхвшся, отъ Тгеи§а, пли Рах Веі 

и отъ Рах о которыхъ я упоминалъ. Однако по¬ 

слѣ Норманскаго завоеванія извѣстія о мел^доусобіяхъ дво¬ 

рянства встрѣчаются въ Исторіи Англіи рѣже , неже¬ 

ли въ Исторіяхъ другихъ Европейскихъ народовъ, и въ 

Англійскихъ законахъ уже не найдемъ никакихъ уставовъ 

объ эшомъ пагубномъ обычаѣ.— Такая перемѣна въ пра¬ 

вахъ Англичанъ весьма замѣчательна. Должно ли припи¬ 

сать ее обширной власти, которую Вильгемъ Норман¬ 

скій, пріобрѣтя по праву завоеванія, завѣщалъ своимъ пре¬ 

емникамъ, и которая придала отправленію правосудія бо¬ 

лѣе строгости и рѣшительности , а правамъ Королев¬ 

скаго судилища болѣе силы, нелчели на твердой землѣ? 

Или произошло эшо отъ поселенія въ Англіи Норман- 
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ПОПЪ , которые , никогда, не принимавъ обычая междо¬ 

усобныхъ войнъ въ собственномъ своемъ отечествъ ^ 

уничтожили его и въ завоеванномъ ими Королевствъ ? 

Въ указъ Французскаго Короля Іоанна утверждается, что 

въ Нормандіи всегда запрещалось людямъ всякаго званія 

производить частную войну , и что она всегда почита¬ 

лась незаконною. Огйоп. Іот. ІК р. 407. Если бы это 

было достовѣрно, шо упомянутая мною особенность 

достаточно бы объяснилась. Но какъ есть акты Англій¬ 

скаго Парламента, которые , по замѣчанію ученаго изда¬ 

теля ОЪзегѵаІіоп^ оп ікс зіаіиісв^ скіеуіу ікс тоге апсіспі^ 

содерл^агпъ ложныя извѣстія ^ такъ точно есть подоб¬ 

ные же законы и у другихъ пародовъ. Не взирая на поло¬ 

жительныя слова Французскаго указа, сильная причина 

заставляетъ думать , что они ложны. Впрочемъ здѣсь 

не Мѣсто входить объ этомъ въ изслѣдованіе. Это пред¬ 

метъ 5 достойный любопытства Англійскаго антикварія. 

Въ ]К.астиліи гибельный обычай междоусобія также 

господствовалъ и былъ освященъ законами. Ье^ез Таигі, 

Ѵи. 76, сит соттепіагіо АпЬоп, Оошегіі р. 551. Кастиль¬ 

ское дворянство 5 безпокойное и могущественное , на¬ 

влекло на свое отечество много бѣдствій взаимными раз¬ 

дорами и войнами. Маріана приводитъ безчисленныя то¬ 

му доказательства. Въ Арагоіііи самоуправство было рав¬ 

нымъ образомъ допущено Правомъ, свирѣпствовало въ 

полной силѣ и сопровождалось піѣми же несчастными по¬ 

слѣдствіями. Иіегоп. Віапса Соттепі. сіе КеЬиз Ага^оп. ар. 

бсііоііі. Нізраи. ПіизЦа!:. ѵоі. ИГ. р. 733. Вех ТасоЬі I. 1247. 

Енегоз еі ОЬзегѵапсіаз сіеі Деупо сіе Ага"оп. ІіЬ. IX. р. 182. 

Еще остались иъкогпорые договоры между Арагонскими 

Королями и дворянствомъ для возстановленія спокой¬ 

ствія , основанные па мирѣ Болсіемъ. РеІ:і\ йе Магса , 

Магса 5Іѵе Вітез Иізрапіс. Арр, 1303 ^ 1388, 1428, 

Въ 1165 году Король и Судъ Арагонскій соединялись для 

упичтолсенія права частной войны и наказанія шребова- 

телсй этого преимущества. Апаіез. сіе Ага^оп. рог 2и- 

17* 
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гііа, ѴОІ, р. 73. Но междоусобія такъ укорегіилнсь, 

мто Карлъ К принужденъ былъ въ 1519 году издать 

законъ въ подтвержденіе всѣхъ прежнихъ постановленій, 

клонившихся къ ихъ прекращенію. Кіісгоз еі ОЬзегѵапс* ІіЬ, 

IX. 183. 

Ломбардцы II другіе сѣверные пароды, поселившіеся 

въ Италіи, приняли тѣ же правила касательно права ме¬ 

сти 5 слѣдствія вышли тѣ же и средства къ прекраще¬ 

нію междоусобій подобны исчисленнымъ выше. Мигай Апі. 

ІІаІ. ѴОІ. И. р. 306. еіс. 

Въ Германіи безпорядки и бѣдствія, произведенныя 

нравомъ частной войны , были значительнѣе , нежели въ 

другихъ Государствахъ Европы. Междоусобія, воспламе¬ 

ненныя спорами Папъ съ Императорами Франконскаго и 

н Швабскаго Дозіа такъ потрясли и ослабили власть 

Императорскую, что не только дворянство, но даже го¬ 

рода пріобрѣли почти полную независимость и презира¬ 

ли всякую подчиненность и повиновеніе законамъ. Въ Нѣ¬ 

мецкихъ лѣтописяхъ часто упоминается объ эгпихъ междо¬ 

усобіяхъ (1/аісІае)^ и гибельныя слѣдствія ихъ весьма жи¬ 

во описаны. Баи сіе Расе Ітрег. рпЬ. ІіЬ, I, с. 5. № 30 

еі раззіт. Германцы рано приняли миръ Божій , сперва 

учрежденный во Франціи. Но это было временное и не- 

дѣйсшвишелыюе средство. Безпорядки быстро умножи¬ 

лись , стали ужасны , грозили Государству погибелью и 

принудили Германцевъ обратишься къ единственному вѣр¬ 

ному пособію, т. е. къ совершенному запрещенію част¬ 

ныхъ войнъ. Съ этою цѣлію Императоръ Вильгельмъ из¬ 

далъ указъ въ 1255 г,, за 160 лѣтъ до указа Карла VI 

во Франціи. Баи, ІіЬ. I. сар. 4. 20. Но пи самъ онъ, 

пи преемники его не имѣли силы поддержать изданное 

повелѣпіе. Это послужило въ Германіи поводомъ къ обык¬ 

новенію , дающему ясное понятіе и о страшныхъ бѣд¬ 

ствіяхъ, кошорыя междоусобія навлекали, и о слабости 

правленія въ XII и XIII столѣтіяхъ. Города и дворяне 

заключали договоры и союзы между собою, обязываясь 
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поддерживать общественное спокойствіе и иооружагпьсд 
противъ его наруипішелей. Такъ произошли союзы Рейн¬ 

скій, ПІвабскій и лпогіе меньшіе , извъсшпые подъ раз¬ 

личными именами. Датшъ весьма подробно описалъ ихъ 
начало и благотворныя слѣдствія. Германія обязана имъ 
тѣмъ общественнымъ спокойствіемъ іі благоустрой¬ 

ствомъ, которыя существовали въ ней отъ начала XII 

до конца XV столѣтія. Но совершенное, вѣчное уничто¬ 

женіе права частной войны свершилось только въ 1495 

году. Императорская власть къ этому времени прочнѣе 
утвердилась , а понятія людей о правленіи и подчипеп- 

ііости стали справедливѣе. Варварское и гибельное пра¬ 

во , которымъ дворяне , такъ долго пользовались , было 
признано несовмѣстнымъ съ бытіемъ и благосостояні¬ 

емъ Государства. Для рѣшенія споровъ между различны¬ 

ми членами Германіи учредили Имперсі.уіо Камеру съ 
верховнымъ правомъ рѣшать окончательно всякія дѣ¬ 

ла, въ нее поступившія. Она существуетъ и теперь, а 
есть важное судилище, необходимое для Германіи. Ваіі, ЬЬ. 

1ТІ, IV, V, РГсЯеІ АЬге^с сіе Гі1і$Іоіге сіи Вгоіі:, еіс. р. 556. 

Замѣчаніе XXII, Отдѣленіе Г. Стран, 55, 

Было бы утомительно и безполезно исчислять раз¬ 

личные виды суда Божія, введенные суевѣріемъ въ не¬ 

вѣжественные Вѣки. Я упомяну только объ одномъ 
судебномъ испытаніи , которое производилось въ при¬ 

сутствіи Карла Великаго и которое покажетъ памъ съ 
какимъ песоверніепствомъ отправлялось правосудіе да¬ 

же въ его государсгпвоваіііе. Въ 775 возникъ споръ 
между Парижскимъ Епископомъ и С. Деписскимъ Абба¬ 

томъ за владѣніе небольшимъ Аббатствомъ. Оба они 
въ защиту своего права представили доказательства. 
Вмѣсто пюго, чтобы удостовѣриться въ ихъ под¬ 

линности и оцѣпить нхъ , дѣло отдали па С^ дъ 
сташ Тяжущіеся выбрали за себя представителей ^ ко- 
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тарые должны были простоять цѣлую обѣдню передъ 
Крестомъ съ распростертыми руками; чей предста¬ 

витель прежде бы усталъ и измѣнилъ свое положеніе, 

тотъ терялъ тяжбу. Представитель Епископа былъ 

слабѣе своего противника, и дѣло рѣшили въ пользу Аб¬ 

бата. МаЬіИоп сіе Ие Біріотаі, ІіЬ. VI. р. 498, Если Го¬ 

сударь столь просвѣщенный , какъ Карлъ Великій, допу¬ 

скалъ эшогпъ нелѣпый образъ судопроизводства, то не¬ 

удивительно , что другіе Государи долго терпѣли его. 

Знаменитый Монтескьё подробно разсуждаетъ о судеб¬ 

ныхъ поединкахъ. Въ его изслѣдованіяхъ равно блиста¬ 

ютъ два отличныя его дарованія: искусство излагать всѣ 

обстоятельства древнихъ и темныхъ обычаевъ и про¬ 

ницательность въ открытіи причинъ ихъ введенія. Пусть 

читатель самъ прочтетъ эти изслѣдованія ; они содер¬ 

жатъ большую чаешь тѣхъ положеній, которыми я ста¬ 

рался объяснить обычаи Суда Божія, Бе ГЕ^ргі! сіеэ Ьоіх^ 

ІіЬ. 28. Изъ замѣчаній Монтескьё и свидѣтельствъ, гіри- 

водизіыхъ Мура тори (іот. ІИ. Бі$5еіѣ. 38) , вѣрояшііым'ь 

кажется, что у народовъ ^ поселившихся въ различныхъ 

областяхъ Римской Имперіи, Судъ Бо;кій посредствомъ 

испытанія огнемъ , водою ^ и проч. былъ въ употребле¬ 

ніи прежде , нежели они прибѣгнули къ судебнымъ по¬ 

единкамъ. Однако судебные поединки — самый древній 

способъ , по которому рѣшались споры у варварскихъ 

пародовъ въ ихъ первобытныхъ жилищахъ. Это видно 

изъ Веллея Патеркула ІіЬ. II. с. 118. Онъ пишетъ, что 

всѣ дѣла 5 производившіяся у Римлянъ законнымъ поряд¬ 

комъ, рѣшались у Германцевъ ору;кіемъ. То;ке самое об- 

нарулсивается въ древнихъ законахъ и обычаяхъ Свеоповъ, 

іюторые I. О. Стіернгёкъ помѣстилъ іп ^и^с Зиеопіііп 

сі ОоіЬогиіп ѵеЬизІо, іп 4, Ноітіае, 1682. ІіЬ. I. с. 7. Вѣ¬ 

роятно, когда различныя племена , напавшія па Имперію, 

приняли Христіанскую Вѣру, то судебные поеднпки, по 

ихъ разительной противности ея ученію, были оста¬ 

влены па Нѣкоторое время 5 а потомъ различныя об- 
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стоятельсгпва , мною упомянутыя, постепенно ихъ ізоз- 

стпиовили. 

Равнымъ образомъ изъ закона, помѣщеннаго Сгпіеріь 

гёкомъ въ означенномъ сочиненіи, кажется вѣроятнымъ , 

что судебные поединки первоначально допускались только 

для рѣшенія дѣлъ, которыя касались до личности и чести; 

а послѣ у;ке распространились па уголовныя дѣла , и па 

тяжбы за собсшвенпосшь. Законъ говоритъ : ,,если кто 

скажетъ другому обидныя слова : ты не равенъ про¬ 

чимъ людямъ, или ты трусъ; — а другой возразитъ: я 

такой же человѣкъ, какъ ты ; піо пусть выдутъ они 

па большую дорогу. Если обидчикъ явится прежде , а 

обиженный не придетъ; шо да почииіается послѣдній 

еще хулсе того, чѣмъ онъ былъ названъ; да не допустятъ 

его въ свидѣтели передъ судомъ ии за мулччипу, пи залчеіі- 

щину п да лишится онъ права дѣлать завѣщаніе. Если лее 

обилеенпый придетъ, а оскорбитель пѣтъ ; тогдд пусть 

кликнетъ его первый три раза громкимъ голосомъ и сдѣ¬ 

лаетъ знакъ на землѣ; послѣ этого ііеявившійся д,а почи¬ 

тается безчестнымъ, потому чшо произнесъ слова, кото¬ 

рыя не осмѣлился подтвердишь. Но если оба явятся въ 

приличномъ вооруженіи, и обиженный падетъ па поединкѣ, 

шо да заплашится гіолпепи за смерть его. А если падетъ 

обидчикъ, то да вмѣнится ему это въ наказаніе. Дерзость 

язьіка гіослулчила ему въ погибель. Пусть останется 

опъ на полѣ безъ пени за смерть его.‘^ Ьех ІІрІапсНса ар. 

Зііегп. р. 76. Воинственные народы были чрезвычайно 

взыскательны за всё, чшо касалось до ихъ воинсіюй чести. 

По законамъ Салійцевъ, шогпъ подвергался гпял^кой пенѣ, 

кто пазывал'ь кого-нибудь заііщемъ , или упрекалъ въ по¬ 

терѣ щита па сраженіи. Ьед. Заі.ііи 32. § 4. б. 

По закону Ломбардцевъ кгпо называлъ другаго сіг^а ^ 

іп. е. ни къ чему негоднымъ, того обіпкеішый могъ вы¬ 

звать па поединокъ Ье§. Ьои"оЬ. ІіЬ. 1. ііі:. 5. § 1. По 

закону Салійцевъ пеня за брань словомъ се.іиіи<> , или не¬ 

годяемъ, была весьма велика. Тіі. 32. §1, Павелъ Діаконъ 
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разсказываешъ, что это ругательство очень сильно по¬ 

дѣйствовало па одного изъ его соошечесшвепііиковъ и 

имѣло пагубныя слѣдствія. Бе Се5ІІ5 Ьоп§оЬ. ІіЬ. VI. с. 24 

Такимъ образомъ понятія о чести, которыя мы почитаемъ 

утончеппостію новѣйшаго времени, п поединки, отъ нихъ 

лроизшедшіе, ведутъ свое начало отъ нашихъ предковъ, 

когда они были еще въ состояніи иевѣл^ества. 

Какъ Монтескьё по образу взгляда своего па су¬ 

дебные поединки не имѣлъ повода къ наблюденію всѣхъ 

обстоятельствъ, по которымъ они бывали, шо я приведу 

Нѣкоторые особенные примѣры , необходимые для объя¬ 

сненія того, что я сказалъ объ ппхъ. Замѣчателенъ одинъ 

поединокъ для рѣшенія отвлеченнаго вопроса изъ граждан¬ 

скаго права. Въ десятомъ столѣтіи возникъ споръ о по¬ 

рядкѣ паслѣЪовстіа , тогда еще неопредѣлителыюмъ. 

„Сомнѣвались и спорили , говоритъ историкъ, должно ли 

признавать сыновей сына членами семейства, и могутъ ли 

они наслѣдовать одинаково съ своими дядями, когда отецъ 

ихъ умретъ , а дѣдъ осшапегпся Лчнвъ ? Созвали собраніе 

для разсужденія объ эгпомъ д г»лѣ , и общимъ мнѣніемъ 

положили предоставить его па разсмотрѣніе и рѣшеніе 

судей. Но Императоръ избралъ лучшее средство и, желая 

почтишь свой народъ и дворянство, повелѣлъ рѣшишь 

вопросъ поединкомъ мел^ду двумя бойцами. Побѣдилъ 

тошъ 5 кто защищалъ право дѣтей представлять умер¬ 

шаго ихъ оіпца, и кореннымъ закономъ было постановле¬ 

но, чтобъ они впредь участвовали въ наслѣдствѣ вмѣстѣ 

съ дядями.“ *ѴѴіиікіпсіиз СогЬіеп8І$, ІіЬ. Аппаі. ар. М. сіе 

Ьаигіеге РгеТ. Огсіоп. ѵоі. 1. р. 33. .4юди, къ стыду своего 

разума, дошли до поступка, еще бо.гве сгпрашіаго: взду¬ 

мали рѣшать поединкомъ истину и ложность вѣроисповѣ- 

дательныхъ мнѣній. Въ XI столѣтіи завели въ Испаніи 

. распрю, которая изъ литургій съ обрядами своими со¬ 

держала образъ служенія угоднѣйшій Богу: Мозараб- 

ская, отправляемая въ Испанскихъ церквахъ, или приня¬ 

тая Папами? Испанцы сь жаромъ заіцнщалп боіослужеиіе 
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СВОИХЪ предковъ. Папы настаивали, чтобы они приняли 

освященное ихъ властію. Возникъ жестокій споръ. Дво¬ 

ряне предложили рѣшить его мечемъ. Король одобрилъ 

предложеніе. Два рыцаря въ полномъ вооруженіи явились 

па ристалище. Побѣдилъ Іоаннъ Руисъ де Матаііка , за¬ 

щитникъ Мозарабской литургіи. Но Королева и Архі¬ 

епископъ Толедскій, благопріятствуя Римсію-Кашолической, 

требовали подвергнуть дѣло испытанію ді^угаго рода , и 

имѣли довольно силы , чтобы успѣть въ просьбѣ , несо¬ 

вмѣстной съ законами поединковъ , которые , почитаясь 

судомъ Божіимъ, производили окончательное рѣшеніе. 

Развели большой огонь, бросили въ пламя по списку каждой 

литургіи. Условились, во всѣхъ Испанскихъ церквахъ 

принять шогпъ, который выдержитъ испытаніе и оста¬ 

нется невредимъ. Мозарабская литургія опять восшор- 

;кеспівовала и , если вѣрить Родеригу Толедскому, она 

уцѣлѣла ОШЪ огня, мелсду піѣмъ какъ Римско-Католическая 

сгорѣла. Однакожъ Королева и Архіепископъ умѣли и 

эітіѳ рѣшеніе представить недѣйствительнымъ, и позво¬ 

лили отправлять Мозарабскую литургію только въ нѣ¬ 

которыхъ церквахъ. Косіег. сіе Тоіесіо, на котораго отецъ 

Орлеанъ ссылается въ Нізі. сіе Ке'ѵоІ. сГЕзра^пе, Іот. I. 

р. 217. Магіапа, ІіЬ. 1. с. 18. ѵоі. 1. р. 378. — Въ Лом¬ 

бардскихъ законахъ находится валаюе доказательство все¬ 

общности испытанія поединкомъ и предпочтенія , кото¬ 

рое отдавалось ему передъ обыкновеннымъ судопроизвод¬ 

ствомъ. Въ средніе вѣки существовалъ обычай, что всякой 

могъ избирать любое Право, которому бы онъ повиновал¬ 

ся и съ предписаніями котораго соображалъ бы свои по¬ 

ступки, не слѣдуя законамъ другихъ улолсеній. Подчинив¬ 

шіе себя Римскому Праву и древнему судопроизводству , 

еще не совсѣмъ забытому въ эти невѣжественные вѣки, 

были освобол^дены отъ соблюденія судебныхъ обрядовъ, 

введенныхъ законами Бургундцевъ, Ломбардцевъ и другихъ 

варварскихъ пародовъ. Но Императоръ Оттонъ въ со¬ 

вершенную противность пршіяшохму обычаю, попелълъ: 
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чтобы всѣ подданные, какому бы пи слѣдовали они Праву, 

хотя бы даже Римскому, сообразовались съ указомъ о су¬ 

дебныхъ поединкахъ. Ье§. Ьоп^оЬ. ІіЬ. II. ііе. 55. § 38. 

Пока судебные поединки существовали, письменныя обя¬ 

зательства , контракты и другія законныя бумаги, из¬ 

обрѣтенные для сообщенія судопроизводству точности 

и рѣшительности были недѣйствительны. Какъ скоро 

истецъ представлялъ бумагу, па которой основывалъ свое 

право, отвѣтчикъ могъ отвергать ея подлинность, на¬ 

звать её ложною, поддѣльною, и въ доказательство пред¬ 

ложишь поединокъ. Ье§. Ьоп^оЬ, іЬ. § 34. Правда , что 

Бомаиуаръ между причинами , по которымъ судьи имѣли 

право отказать въ поединкѣ, полагаетъ возможность 

ясно разобрать спорное дѣло другими средствами. Соизі:. 

сіе Веаиѵ. сЬ. 63. р. 323. Но это постановленіе удаляло 

пагубный обычай только на одинъ шагъ; тяжущійся при 

подозрѣніи 5 что свидѣтель противной стороны будетъ 

показывать въ ея пользу, могъ назвать его подкуплен¬ 

нымъ, клеветникомъ, п вызвать па поединокъ; въ случаѣ 

побѣды надъ свидѣтелемъ не принималось у;ке гшкакііхъ 

другихъ доказательствъ, и сторона, представившая его, 

теряла свой искъ. Ье§. Ваіѵаг. ііі, 16. § 2. Ке§. Виг^ипсІ. 

Ііі. 45. Веаигаап. сЬ. 61. р. 315. Причина, которая обя¬ 

зывала свидѣтеля принимать вызовъ, замѣчательна и 

основывается на чести: „справедливость требуетъ, что¬ 

бы тпотъ не колебался поддержать истину своихъ словъ 

оружіемъ, кто утверждаетъ, что ему совертенпо извѣ¬ 

стно какое-нибудь дѣло и что опъ готовъ въ томъ по¬ 

клясться. Ье§. Виг^ипсі. ііі. 45. 

И безъ доказательствъ очень извѣстно, что судеб¬ 

ные поединки существовали въ каждомъ Европейскомъ 

Государствѣ; а какъ часто прибѣгали къ нимъ, свидѣтель¬ 

ствуютъ не только своды древнихъ законовъ, но и пер¬ 

вые писатели о судопроизводствѣ у различныхъ Европей¬ 

скихъ пародовъ* Они весьма пространно говорятъ объ 

этО^іъ обычаѣ , исчисляютъ касавшіяся до пего поста- 
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ііовленія съ мелочною подробностію и любятъ толковать 

ихъ. Эшо составляло главную и обширную статью въ 

Законовъдѣиіи. Нѣтъ ни одного предмета , который бы 

Бомануаръ, ДеФОншенъ и компиляторы Іерусалимскихъ 

Засѣданій почитали важнѣе въ системѣ законовъ и на ко¬ 

торый бы они обращали болѣе впимаптя. То же должно 

сказать и о первыхъ писателяхъ другихъ народовъ. Изъ 

Мадокса видно, что судебные поединки были весьма часшы 

въ Англіи; пошлины съ гюедипщиковъ составляли не мало¬ 

важную чаешь Королевскихъ доходовъ. НІзІ. оі іЬе ЕxсЬе^. 

ѴОІ. I. р. 349. Въ Морисовомъ сочиненіи: Мет. роиг зегѵіг 

(1е ргеаѵез а ГНізІ. сіе Вгеіа^пе, 1. 2. р, 498, описанъ 

весьма любопытный судебный поединокъ между Робер¬ 

томъ Бомануаромъ и Петромъ Турпмииомъ, проис- 

ходивніій въ 1385 году въ присутствіи Герцога Бре- 

таискаго. Всѣ обряды, соблюдавшіеся при эшомъ не¬ 

обыкновенномъ судѣ изложены тамъ подробнѣе , нежели 

въ другихъ древнихъ памятникахъ, которые я имѣлъ слу¬ 

чай разсматривать. Бомануаръ обвинялъ Турнмигіа въ 

умерщвленіи своего брата и былъ побѣжденъ, по велико¬ 

душное предстательство противника избавило его отъ 

висѣлицы. Въ Исторіи Павіи Бернарда Саччи (ІіЬ. IX. с. 8. 

іп Огаеѵ. ТЬез. АпІіс|іііІ. Ііаі. ѵоІ. III. 743) хорошо изло¬ 

жено происхожденіе законовъ о судебныхъ поединкахъ. 

Эшошъ родъ испытанія былъ такъ употребителенъ, 

что духовенство, не взирая па запрещеніе Церкви, было 

принуждено не только допускапіь его, но даже ему благо¬ 

пріятствовать. Паскье приводитъ любопытный тому 

примѣръ въ ЛесЬегсЬез зііг іа Ггапсе, ІіЬ. IV. сЬ. 1. р. 350. 

Аббатъ Внттикипдъ, слова котораго а помѣстилъ въ 

этомъ замѣчаніи, почиталъ поединокъ самымъ лучшимъ 

и благороднымъ способомъ рѣшать тяжебныя дѣла. Въ 

978 г. происходилъ судебный поединокъ въ присутствіи 

Императора Генриха. Архіепископъ Альдебертъ присовѣ¬ 

товалъ ему прекратишь такимъ образомъ споръ, возникшій 

ме;кду двумя дворяпазш. Побѣжденный, хотя н высокаго 
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звашя, былъ па мѣстѣ же обезглавленъ. СЬгопІс. ВІІтагі 

Ерізс. МегзЬ. сЬег Вои4иеЬ Ессиеіі сіез Нізі;. Іот. X. р. 121. 

Тяжбы о церковныхъ и монастырскихъ земляхъ рѣшались 

также поединками. Въ 961 г. эгаимъ способомъ оконченъ 

былъ споръ: принадлежала ли церковь Св. Мед ара къ Аб- 

башству Болье. Вои^ае1 Весиеіі без Нізі. Іот. IX. р. 729. 

ІЬіб. р. 612. еіс. Императоръ Генрихъ I объявляетъ, 

что законъ его, допускающій судебные поединки, изданъ 

съ согласія и одобренія многихъ вѣрноподданныхъ Еписко¬ 

повъ. ІЬіб. р. 231. Такъ торжествовалъ воинственный 

образъ мыслей тѣхъ вѣковъ над7> духомъ и законами Ка¬ 

ноническаго Права, которое въ другихъ случаяхъ столько 

уважалось духовенствомъ ! Въ 1522 году Карлъ V назна¬ 

чилъ судебный гіоединоЕ^ъ въ Испаніи. Противники сража¬ 

лись въ присутствіи Императора, и бой происходилъ со 

всѣми обрядами древнихъ рыцарскихъ законовъ. Понтъ 

Гевшеръ весьма подробно описываетъ всё происшествіе. 

Кеі\ Аизігіас. ИЬ. УІІІ. с. 17, р. 205. 

Въ Французской Исторіи послѣдній примѣръ судеб¬ 

ныхъ поединковъ съ дозволенія правительства встрѣчает¬ 

ся въ 1547 году, коі'да сражались Жарпакъ и Шастеиьери. 

Въ 1571 году въ Англіи былъ назначенъ поединокъ въ 

Судѣ Общихъ Тяжбъ подъ надзоромъ судей , и хотя онъ 

не состоялся, потому что Королева Елисавета заставила 

протпвниЕЮВъ ііомЕіриться, по для сохраненія чести ихъ 

соблюдены были съ большою торжесшвешюсшію всѣ 

обряды, которые обыкновенно предпіесілвовали сраженію. 

5ре1т. СІ088. ѵос, Сатри$^ р, 103. Въ 1631 г. былъ назна¬ 

ченъ поединокъ между Лордомъ Дональдомъ Ри и Кава¬ 

леромъ Давидомъ Ремсеемъ съ дозволенія Великаго !К.оие- 

ціабля и Графа Маршала Англіи, по и онъ кончился безъ 

кровопролитія при посредничествѣ Карла I. Подобный же 

примѣръ встрѣчается спустя 7 лѣгпъ. Еа5Ь\ѵоіЧЬ, іп ОЬзег- 

ѵаііопз оц іЬе БШиІез, еіс. р. 266. 
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Замѣчаніе XXIII. Отдѣленіе I, Огран. 60. 

Представивъ судопроизводство у различныхъ Ев¬ 

ропейскихъ пародовъ въ главныхъ чертахъ, здѣсь я 

подробнѣе изложу ходъ его ; это предметъ весьма 

любопытный и вяленый. Платежъ пени въ удовле¬ 

твореніе обиженному лицу, или семейству, былъ пеі^- 

вымъ средствомъ у грубыхъ пародовъ для прекраще 

ПІЯ вражды и уничтоженія {аісіае^ или неумолимаго 

и жестокаго мщенія. Эіпогпъ обычай можно приписать 

древнимъ Германцамъ (Тасіі. сіе МогіЬ. Сег. с. 21) и дру¬ 

гимъ необразованнымъ народамъ. Много примѣровъ его 

собрано остроумнымъ и ученымъ сочинителемъ НізЮгісаІ 

^а^ѵ ТгасІ5, ѵоі. I. р. 41. Пени были назначаемы и пла¬ 

тились тремя образами. Сперва—по добровольному согла¬ 

сію враждебныхъ сторонъ. Когда гнѣвъ ихъ начиналъ 

утихать и опѣ чувствовали худыя слѣдствія отъ про¬ 

долженія своей непріязни, то мирились между собою 

и удовлетвореніе называлось сдѣлкою^ Бе ГЕзргіі сіез 

Ьоіх, ІіЬ. XXX. с. 19. Нѣкоторые древнѣйшіе своды за¬ 

коновъ свидѣтельствуютъ, что во время ихъ состав¬ 

ленія 5 дѣла находились еще въ прел^немъ , простомъ со¬ 

стояніи. Въ иныхъ случаяхъ оскорбитель оставался во 

власти обил;еіиіаго , пока не умилостіівит7> его , ^пос|^^о 

шосіо роиіегіі:, Вех ГгЫои. Ііі. 11. §1. Потомъ пени ста¬ 

ли зависѣть отъ приговора посредниковъ. Посредникъ 

въ Ве^іат Ма]е5І:аІет названъ атісаЫІі$ сотрозііог, ІіЬ. 

II. с. 4. § 10. Онъ могъ опредѣлить степень обиды 

съ большимъ безпристрастіемъ , пел;ели обѣ противныя 

стороны и назначить съ большею справедливостію ка¬ 

кого падлелсало требовать удовлетворенія. Трудно най¬ 

ти несомнѣнное доказательство обычаямъ ^ которые су¬ 

ществовали до письменныхъ памятниковъ, сохранившихся 

у Европейскихъ народовъ. Однакожъ одна изъ Еогтиіае 

Ап(І€§аѵеп5е5, собранныхъ въ шестомъ столѣтіи, кажет¬ 

ся, памѣкаетъ на сдѣлку, бывшую не по судебному при- 
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говору, а по убѣжденію посредниковъ. Вои^иеI: Несисі! сІез 

НІ5І:. і. IV. р. 566. Впрочемъ , какъ имъ не доставало 

власти принуждать къ исполненію своихъ рѣяіепій, то 

учреждены были судьи съ законнымъ правомъ требовать 

себѣ повиновенія отъ обѣихъ противныхъ сторонъ. До 

этого денежныя пени были слабою мѣрою отъ гибель¬ 

ныхъ слѣдствій частнаго мщенія. Но при этой ва;кЕЮЙ 

перемѣнѣ судья, поставляя себя на мѣстѣ обиженнаго, 

назначалъ ему пеню въ возмездіе. Всѣ возмолчиыя обиды, 

могущія встрѣтиться въ общежитіи, подверглись срав¬ 

ненію и оцѣнкѣ ^ пени за безчестье были опредѣлены 

больыіею частію съ удивительною разборчивостью и 

тонкостью; лишь въ нѣкоторыхъ случаяхъ назначеніе 

ихъ имѣетъ непонятную странность. Кромѣ пени въ 

пользу часпіныхъ людей, бралась еще извѣстная пошлина 

(‘/ге(іипг) на Государя, какъ выраж.аешся Тацитъ, или въ 

казну, какъ говорится въ варварскихъ законахъ. Нѣкото¬ 

рые писатели, смѣшивая утонченныя понятія новѣйшихъ 

временъ съ умствованіями своими о древности, вообра¬ 

зили , что /ге^ит была пеня въ пользу общества за на¬ 

рушеніе общественнаго спокойствія. Но это денежное 

взысканіе, очевидно , служило платою мѣстному началь¬ 

ству за покровительство отъ частнаго преслѣдованія и 

клонилось къ значительному улучшенію уголовнаго судо- 

производсшва^ Бъ нѣкоторыхъ древнѣйшихъ сводахъ за¬ 

коновъ , /геЛа совершенно пропущены , или встрѣчаются 

такъ рѣдко, что малоизвѣстность ихъ ясно обнаружи- 

ваепіся. Въ позднѣйпшхъ сводахъ онѣ обозначены съ та¬ 

кою же точностію какъ пени, и въ обыкновенныхъ слу¬ 

чаяхъ равнялись третьей части пени (Сарііиі. ѵоі. I. 52)^ 

а въ чрезвычайныхъ, когда бывало трудно защитить 

виновнаго, ОНѢ увеличивались. Сарііиі. ѵоі. I. р. 515. Эти 

пошлины составляли значительную ошросль баронскаго 

дохода, и Королевскимъ судьямъ запрещалось брать ихъ 

тамъ, ГДѢ было допущено мѣстное судопроизводство. Го¬ 

воря о сущноспш судебныхъ пошлинъ, л большею частію 
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слѣдовалъ мнѣнію Монтескьё, хотя мнѣ нзвѣстпо, что 

Нѣкоторые ученые антикваріи принимали слово /гссіит 

въ различныхъ значеніяхъ. Бе ГЕ^ргіІ сіе» Еоіх , Ііѵ. XXX. 

с. 20. Главное стараніе судей состояло въ томъ, что¬ 

бы убѣдить одну сторону дашь предписанное удовлетво¬ 

реніе , а другую — взять его. Для этого они дѣлали 

много постановленій , и страхомъ тяжкихъ пеней прину¬ 

дили уважать ихъ. Ьс§. Ьоп^оЬ. ІіЬ. I. гіі;. 9. § 34. ІЬ. 

Иі, 37. § 1, 2. Сарііиі. ѴОІ. I. р. 371. § 22, Получавшій 

пеню обязывался прекратить свою вра;кду и клятвенно 

подтвердить свое примиреніе съ противникомъ. Ье§. 

ЬопдоЬ. ІІЬ. I. 1ІІ. 9. § 8. Въ боАЬшее доказательство 

примиренія онъ долженъ былъ дашь заплатившему пеню 

письменное обезпеченіе, что оставляетъ всякое дальнѣй¬ 

шее преслѣдованіе. МаркульФЪ и другіе собиратели древ¬ 

нихъ актовъ оставили намъ различные виды этихъ обез¬ 

печеній. Маге. ІіЬ. XI. § 18. Аррепсі. § 23. Гогт. Зігтопсіісае 

§ 39. Ьеііегз о/ іЗІапсз, извѣстныя въ Шотландскомъ 

Правѣ, совершенно сходны съ ними. Посредствомъ ихъ, 

наслѣдники и родсшвешшки убитаго обязывались за аззуі1і>^ 

тепі , или полученную пеню , оставишь, истребишь въ 

себѣ , навсегда изгладишь изъ своей памяти и предать 

забвенію всякой гнѣвъ, злобу, месть, предубѣжденіе 

и ненависть въ отношеніи къ виновному, и его по¬ 

томкамъ за сдѣланное имъ преступленіе , и не начи¬ 

нать прошивъ нихъ никакого дѣла гражданскаго и уго¬ 

ловнаго , какъ теперь, такъ и въ будущее время. 5у5- 

Іеш оі 5іуІе5 Ьу Ба1Іа$ оГ 5і. Магііп р. 862. Въ древ¬ 

ней Ф'Ормѣ Шотландскихъ Беиегг? оГ Зіапез, частные 

люди не только прощаютъ и забываютъ преступленія, 

ІЮ да;ке освобождаютъ отъ законнаго за нихъ наказанія. 

Даллесъ, разсу;кдая въ духѣ своего вѣка, почитаетъ этотъ 

обрядъ посягательствомъ на права верховной власти: ни¬ 

кто, говоритъ онъ, не можетъ помиловать преступни¬ 

ка, кромѣ Государя. ІЬіЗ. Но въ раннія, грубыя времена, 

преслѣдованіе, наказаніе и прощеніе преступниковъ были 
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ВО власти обижеппаго. Мадоксъ нашелъ двѣ бумаги: одну, 

относящуюся къ царствованію Эдуарда Г, а другую—къ 

царствоваЕіІю Эдуарда III , по которымъ частные люди 

прощаютъ касающіяся до нихъ вины, клятвопреступле¬ 

нія 5 разбои и убійства. Рогтиі. Ап^іісап. N0 702, 705. 

Въ послѣдней изъ этихъ бумагъ видно нѣкоторое ува¬ 

женіе къ правамъ Государя ; прощеніе даровано еп сіиааі 

^ие еп поиз езі. Даже послѣ того, какъ преступники стали 

наказываться при посредствѣ судебной власти, наказа¬ 

ніе долго почиталось простымъ удовлетвореніемъ мщенію 

обиженнаго. Въ Персіи до сихъ еще поръ убійца выдается 

родственникамъ убитаго, которые собственными руками 

умерщвляютъ его. Если они отказываются принять въ 

возмездіе денежную пеню , то Государь не можетъ про¬ 

стить убійцы, не смотря на всю неограниченность своей 

власти. Ѵоуа^ез сіе Таѵегпіег, Ііѵ. V. с. 5 и 10. По Ара¬ 

гонскому закону 1564 года наказаніе осужденнаго насмерть 

пе могло быть смягчено безъ согласія обшкеннаго. Гнегоз 

еі ОЬзегѵапсіаз (ЗеІ Кеупо сіе Агадоп. р. 204. 

Если, послѣ всѣхъ сказанныхъ обязательствъ пре¬ 

кратишь вражду, кто ішбудь возобновлялъ преслѣдованіе 

и обижалъ или заплатившаго пеню, или родню его , или 

наслѣдниковъ, то поступокъ эшошъ почитался гнуснѣй¬ 

шимъ преступленіемъ и за него наказывали чрезвычайно 

строго. Это было прямое возмущеніе противъ судебной 

власти , которое она обуздывала всею своею силою. Ге". 

Ьоп^оЬ. ІіЬ. I. 1І1. 9. § 8, 34. Саріи ѴОІ. I. р. 371. § 22. 

Такимъ образомъ частные люди лишились права мстишь 

за свои обиды, учреясдепы были законныя пени , миръ и 

согласіе возстановились попеченіемъ и властію судей. До- 

сшовѣрпо, что варвары вовремя разселенія своего по обла¬ 

стямъ Римской Имперіи имѣли постоянныхъ судей съ 

понудительною властію. Самые ранніе Историки упоми¬ 

наютъ о людяхъ , ИМѢВШИХЪ её. Пи Сап^е ѵос. ^ш^ісез. 

Право помѣстнаго суда было не совсѣмъ присвоеніемъ 

феодальныхъ Бароновъ. Есть достаточныя причины ду- 
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мать, что могущественные предводители, которые 

овладѣли различными участками завоеванныхъ земель, какъ 

аллодіальною собственностію, присвоили въ шо же время 

судебную власть въ своихъ владъніяхъ. Она была верхов¬ 

ная и простиралась на всѣ случаи. Буке приводитъ 

тому самыя ясныя доказательства. Ье Бгоіі РиЫі^ие сіе 

Ггапсе Ессіагісі, еіс. Іот. I. р. 206 еіс. Преимущество су¬ 

дить собственныхъ своихъ вассаловъ первоначально, ка¬ 

жется, неотъемлемо принадлежало каждому ленному вла¬ 

дѣтелю. Въ государственныхъ архивахъ мы находимъ, 

что судопроизводство было всегда неразлучно съ леіюю. 

Одна изъ самыхъ раннихъ,, извѣстныхъ миѣ грамотъ, 

свѣтскимъ людямъ, дана Людовикомъ Благочестивымъ 

въ 814 г. и заключаетъ въ себѣ право помѣстнаго 

суда въ самыхъ ясныхъ и полныхъ выраженіяхъ. СаріЬиІ, 

ѴОІ. II. р. 1405. Многія грамоты церквамъ и монасты¬ 

рямъ еще древнѣе , жалуютъ имъ такое же преиму¬ 

щество и запрещаютъ Королевскимъ судьямъ вступать 

въ ихъ земли: и пользоваться въ иихъ судебною властію, 

ВоициеЬ Кесисіі с1е5 НІ5І. Гот IV. р. 628, 651, 633; Гош, V- 

р. 703. 710, 752. 762. Муратори издалъ довольно весьма 
древнихъ грамотъ, содержащихъ такія преимущества. 

Ашкр Ііаі. Бі$5сги 70. Въ большей части ихъ особенно 

запрещается брать судныя пошлины (Ггесіа) ; это пока¬ 

зываетъ, что ОНѢ тогда составляли значишелыіую чаешь 

общественныхъ доходовъ. Рѣшеніе дѣла въ судебномъ 

Мѣстѣ стоило въ средніе вѣки великихъ издержекъ; онѣ 

однѣ отнимали охоту разбираться судебнымъ порядкомъ. 

Изъ грамоты XIII столѣтія видно, что Баронъ съ 

Ъомъ получалъ пятую чаешь цѣпы каждаго предмета , о 

пригіадлежіюсти котораго производилось и рѣшалось дѣло 

въ судѣ его. Если тяжба, начатая законнымъ порядкомъ, 

оканчивалась миромъ, шо противныя стороны, пе взирая на 

это, были обязаны заплатишь пятую часть цѣны спорной 

собственности тому суду, въ который представили дѣло, 

свое на разсмотрѣніе. НІ5І:, сіе ВаирЬіпе Оепеѵе, 1722, Гот. I. 

18 
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р. 22. Подобное постановленіе находится въ льготной 

грамотѣ, полсаловапной городу Фрибургу въ 1120 году. 

Если два г^эаждапипа ссорились, и одинъ изъ нихъ прино¬ 

силъ лсалобу главному владѣльцу , или его судьѣ , и на¬ 

чавъ дѣло, мирился частнымъ образомъ съ своимъ про¬ 

тивникомъ ; шо судья 5 когда мировая сдѣлка ему не нра¬ 

вилась , могъ принудить просителя продолжать дѣло за- 

коннымъ порядкомъ; а всѣ очевидцы примиренія лишались 

милости главнаго владѣльца. Иізіогіа 2апп§о Ва(1еп8І8 Аисіог 

ЛоЬ. Пап. ЗЬосрПіішз, Сагоізг. 1765, 4-1о ѵоі. V. р. 55. 

Мы не молсемъ опредѣлишь съ точностію перво¬ 

начальную обширность судебной власти ленныхъ владѣль¬ 

цевъ, Достовѣрпо 5 что въ продол;кеиіе безпорядковъ, 

которые владычествовали въ каждомъ Европейскомъ Го¬ 

сударствѣ 5 могущественные вассалы воспользовались сла¬ 

бостію Государей и распространили власть свою какъ 

нельзя болѣе. Еще въ X столѣтіи сильные Бароны при¬ 

своили себѣ право рѣшать всѣ дѣла гражданскія и уго¬ 

ловныя. Имъ принадлежала верхняя и ниоітял расправа. 

ЕіаЫ. (1е 51:. Гоиіз, ІіЬ. 1. с. 24. 25. Приговоры ихъ были 

рѣшительны, па нихъ не существовало лсалобъ въ высшія 

судилища. Брюсель собралъ нѣсколько ясныхъ тому при¬ 

мѣровъ. Тгаіьё без ГіеГз , Ііѵ. III. с. 11. 12. 13. Самые 

могущественные Бароны даже возводили свои владѣнія 

на степень Королевскихъ удѣловъ почти со всѣми пра¬ 

вами самодержавія. Это часто случалось во Франціи 

(ВгиззеЦ іЬ.) и было весьма обыкновенно въ Шотландіи, гдѣ 

Феодальные дворяне имѣли непомѣрную власть. Нізііогісаі 

Ьатѵ Тгасіз, ѵоі. I. ігасі:. 6. Хотя въ Англіи Бароны были 

ограничены болѣе, нежели въ прочихъ Феодальныхъ Коро¬ 

левствахъ, но и въ ней учредились Палашииатсшва, куда 

не смѣли въѣзжать судьи Королевскіе и не могДа посту¬ 

пишь ни одна бумага, даже отъ имени Короля, пока Па¬ 

латный Графъ не прикладывалъ къ ней своей печати. 

5ре1тап. Сіозз. уос. Сопгіш Раіаііпі , Віаскзіопе’з Соттеп- 

Іагіез оп іЬе Гаугз оі ѵоі. III, р. 78, Французскіе 
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независимые Бароны имѣли право освобождать своихъ 

вассаловъ отъ власти Королевскихъ судей, если они 

подвергали ихъ своему суду. Вгиззеі, иЬі вирга. Бъ Шот¬ 

ландскихъ законахъ это преимущество называлось і1іс 

гі§Ы о/ герІесІ§іп§; оно прерывало отправленіе правосудія, 

и производило въ немъ великіе безпорядки. НІ5(:. Ьа\г 

Тгасіз, іЬ. Власть Палатиновъ служила поводомъ къ та¬ 

кому же неустройству въ Англіи. 

Мѣры Государей противъ вредныхъ слѣдствій эшихъ 

присвоеній были различны и употреблялись постепенно. 

При Карлѣ Великомъ и ближайшихъ его наслѣдникахъ , 

самодержавная власть удерживала еще большую силу 5 

Герцоги, Графы и Королевскіе Намѣстники, первые 

изъ которыхъ были обыкновенные и постоянные судьи, 

а послѣдніе — чрезвычайные , пользовались по различ¬ 

нымъ областямъ обширныхъ Королевскихъ владѣній 

судопроизводствомъ 5 въ иныхъ случаяхъ равнымъ барон¬ 

скому , въ другихъ высшимъ его. Ви Саи§е, ѵос. Ѵих, 

Сотііез еі МІизі. Мпгаіогі Апи^. Віззегі. 8 и 9. Но при 

слабомъ ПОКОЛѢНІИ преемниковъ этихъ Государей власть 

Королевскихъ судей упала, а Бароны похитили то неогра¬ 

ниченное судопроизводство, которое мы уже описали. Людо¬ 

викъ ѴІ, Король Французскій, покушался возстановить Ко¬ 

ролевскихъ Намѣстниковъ подъ именемъ йез Ехетріз^ 

но Бароны стали уже такъ могущественны, что не дали ему 

исполнить его намѣренія. Непаиі АЬге'"^ СЬгоп. ^от. II, р. 730. 

Преемники Людовика прибѣгиули къ средствамъ болѣе 

осторожнымъ. Жалоба на отказъ въ правосудіи (йс <іе/аиіе 

йс Лгоіі) была первымъ изъ нихъ, которое имѣло зна¬ 

чительное Дѣйствіе. По Феодальному Праву всякое дѣло 

могло- поступить по жалобѣ въ судилище старшаго владѣ¬ 

теля надъ Барономъ , если онъ не имѣлъ у себя въ судѣ 

достаточнаго числа перовъ изъ своихъ вассаловъ, отлагалъ 

судопроизводство, или отказывалъ въ немъ. Бе І’Езргіі: 

(іез Ьоіх, ІІѴ. ХХѴІІІ с. 28. Би Сап§е ѵос. І)іі/есіи5 

гіае. Число Перовъ, или засѣдателей въ баронскихъ судахъ 

18* 



часто бывало очень значительно. При шслѣдопаіііи уго¬ 

ловнаго Дѣла въ судѣ Виконта Лотрека , въ 1229 году, 

присутствовало болѣе 200 человѣкъ, которые всѣ пода¬ 

вали голоса для приговора. Нізі. сіе Ьап^иесі. раг В.Б. сіе 

Ѵіс 6І: ѴаізеІіЦ Іот. VI. Ргеиѵез р. 114. Многіе ііевал^ные 

Бароны шаклсе присвоили себѣ право судопроизводства, но 

часто не имѣли состоянія содер;каніь сз^дебиыхъ мѣстъ; 

эшимъ самымъ они давали многократные случаи къ жало¬ 

бамъ и вводили ихъ все болѣе и болѣе въ обыкновеніе. 

Постепенно начали переносишь такимъ образомъ дѣла 

даже изъ судилищъ сильныхъ Бароновъ. Одно судебное рѣ¬ 

шеніе, упоминаемое Брюсселемъ^ показываетъ, что Королев¬ 

скіе судьи охотно принимали всякіе къ тому предлоги. 

Тгаііе (іе$ Гіеіз, Іоіп. 1 р. 235, 261. Жалобы па отказ7> 

въ правосудіи имѣли однако не столько вліянія па ограни¬ 

ченіе судебной власти дворянъ , какъ оюалобы па песпра- 

ведливоспгь рѣшені/и Когда Феодальные Государи были мо¬ 

гущественны и судьи ихъ обладали обширными правами, 

такія жалобы случались, кажется, часто (СаріиіІ. ѵоі. 1 р. 

175 5 180) и Дѣлались сообразно съ простотою грубыхъ 

вѣковъ. Недовольные подходили къ дворцу Государя и съ 

крикомъ и шумомъ требовали справедливости Саріі. ІіЬ. 

ІІІ5 с. 59. СЬгопіс. ЬаиіегЬег^іепзе ар. Мепскеп. Зсгірі. Сег- 

іпап. \о1. И, р. 284. Въ Арагоніи жалобы Верховному 

Судьѣ приносились шакимтэ образомъ, какъ будто про¬ 

сителю уі рожала близкая смерть , или ужасна Л опас¬ 

ность; онъ бросался къ судьѣ и кричалъ во все горло: Лѵі! 

Аѵі! Гиегга! Гііегга! умоляя этими словами судью , чтобы 

онъ немедленно за него вступился и спасъ его. Ніег. ВІап- 

са СоттепЬ. (1е КеЬиз Ага^оп. ар. Зсгірі:. Нізраіііс. Нізіог. ѵоі. 

III, р. 753. Уничтоженіе судебныхъ поединковъ облегчило 

возстановленіе жалобъ на несправедливость рѣшеній. Слѣд¬ 

ствія введеннаго порядка скоро обнаружились въ обстоя¬ 

тельности и справедливости рѣшеній по судебнымъ мѣ¬ 

стамъ, изъ которыхъ почти всѣ валяныя дѣла поступали для 

окончательнаго производства въ Королевскія судилища. 
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Вгп55е1. Іот. 1, 252. Различныя обстоятельства, благо¬ 

пріятныя утвержденію и распространенію эшихъ жалобъ, 

исчислены въ ГЕзргіі с1е5 Ьоіх Ііѵ. XXVIII, с. 27. Однако 

пи одно не было полезнѣе вниманія, которое сами Госу¬ 

дари обращали на устройство и достоинство свопхл. су¬ 

дилищъ. По древнему обычаю Феодальные Государи лично 

предсѣдательствовали въ нихъ и отправляли правосудіе. 

МагснІГ. ІіЬ. 1 § 25. Мига!:. Юіззсг!:. XXXI. Карлъ Великій 

пока одѣвался, призывалъ къ себѣ просителей н рѣшалъ хіхъ 

дѣла. Е^іпЬагЬиз Ѵііа СагоИ піа^пі въ Мадоксовой Ні$!:. оГ 

ЕxсЬе^^Iе^, ѵоі. 1 р. 91. Это доставило особенное уваже¬ 

ніе* Королевскимъ судилищамъ. Людовикъ Святой, главный 

покровитель обряда жалобъ , возобновилъ это старинное 

обьікііовеніе и отправлялъ правосудіе лично со всею древ¬ 

нею простотою. „Я часто видалъ, говоритъ Жуенвиль, 

что Святой си.живалъ подъ тѣнію дуба въ Бенсеискомь 

лѣсу, а всѣ, у кого были жалобы, свободно подходили къ 

нему. Иногда л<е онъ приказывалъ разостлать въ саду 

коверз, и, сидя на пемъ, слушалъ всѣ предлагаемыя дѣла. 

Нізі. Ле 8и ЕоиІ5, р. 13 есіі!:. 1761. Принцы крови, имѣв¬ 

шіе судебную власть , ицогда также лично отправляли 

правосудіе и предсѣдательствовали въ своихъ судилищахъ* 

Два примѣра тому представляютъ Бьенскіе Дофины* 

НІ8І:. сіе БаирЬіпс Іот. 1 р. 18 , Іот, II, р. 257. Но Ко¬ 

роли и Принцы не могли рѣшать лично всѣхъ дѣлъ, ни 

предоставлять ихъ рѣшенію одного и того же мѣста* 

Они учредили чиновниковъ [ВаіІШ) съ правомъ судопроиз¬ 

водства въ различныхъ округахъ своего Королевства, 

и властію нѣсколько подобныхъ прежнимъ Графами С^о-- 

тіш). Эша новая должность введена была первоначаль¬ 

но во Франціи въ КОНЦѢ XII и въ началѣ XIII столѣтія. 

Вгиязеі. Ііѵ. II, с. 35. Когда у Королей осіювались суды 

въ различныхъ частяхъ владѣній, то подданные и от¬ 

носились туда въ случаѣ нужды* Частная и общест¬ 

венная польза побуждала Бальи, или окружныхъ судей , 

распространять права свои. Они пользовались всякимъ 
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недостаткомъ въ баронскихъ судилищахъ и всякою ошиб¬ 

кою въ ихъ судопроизводствѣ, чтобы переводишь дѣла па 

свое разсмотрѣніе. Въ Феодальномъ Правъ существовало 

различіе, и притомъ весьма древнее, между верхнею и ішж- 

нею расправою. Сарііиі. 3. 812 года. § 4. 815 года § 3. 

Е5ІаЫІ5. (1е5и Ьоиіз, Ііѵ. 1, с. 40. Многіе Бароны, по.іьзуясь 

послѣднею, не имѣли права на первую. Первая заключа¬ 

лась въ преимуществѣ судить преступленія всякаго рода, 

даже государственныя 5 послѣдняя ограничивалась легкими 

провинностями. Это доставляло безконечные предлоги, 

чтобы останавливать, стѣснять и переслѣдовать дѣло¬ 

производство въ баронскихъ судилищахъ. Огсіоіі. II, 457 

§ 25; 458, § 29. За учрежденіемъ окружныхъ судей слѣ¬ 

довало другое, важнѣйшее. Мѣстопребываніе и время от¬ 

крытія Верховнаго Королевскаго Судилища,«или Парламен¬ 

та, сдѣланы были постоянными. Во Франціи и другихъ 

Феодальныхъ земляхъ Королевское судилище было перво¬ 

начально походное. Оно сопровождало Государя и имѣло 

засѣданія только по большимъ праздникамъ. Филиппъ Ав- 

гутъ съ 1305 года утвердилъ его пребываніе въ Парижѣ 

и оставлялъ его открытымъ почти цѣлый годъ (Раздиіег 

ВесЬегсЬез, Ііѵ. II с. 2 , 3 еіс. Огсіоп. ѣош. 1 ^ р. 366. 

§ 62), даровалъ ему большую власть и пожаловалъ членамъ 

его разныя преимущества* и отличія. Прее^шики Филиппа 

еще болѣе возвысили это судилище. Ра$^иіе^, іЬ. Ѵеііу Ні5ѣ 

сіе Ггапсе Іот. VII, р. 307. Судьями туда избирались люди, 

извѣстные по своему безкорыстію и знаніямъ въ Право¬ 

вѣдѣніи. Постепенно всѣ важныя дѣла стали поступать 

на окончательное рѣшеніе въ Парижскій и другіе Парла¬ 

менты , именемъ Короля отправлявшіе правосудіе въ 

различнымъ областяхъ Франціи. Однако Парижскій Пар¬ 

ламентъ весьма медленно пріобрѣлъ обширную свою 

власть; могущественные Коронные вассалы употре¬ 

бляли ВСѢ усилія, чтобы препятствовать ея распро¬ 

страненію. Въ КОНЦѢ XIII столѣтія Филиппъ Прекрасный 

былъ даже принужденъ не только запретить своему Пар- 
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ламеиту принятіе жалобъ изъ судилищъ Герцога Бре¬ 

га апскаго 5 но даже признать право верховной судебной 

власти его. Мет. роиг. вегѵіг сіея ргеиѵез а Шіз!:. сіе Ггапсе 

раг Могіее, Іот, 1 р. 1037 , 1074. А Карлу VI въ кон¬ 

цѣ слѣдующаго столѣтія по необходимости надлежало 

подтвердишь еще полнѣе права Брешапскихъ Герцоговъ. 

ІЬісІ. іот. II, р. 580, 581. Бароны такъ сильно противи¬ 

лись обряду переносныхъ жалобъ, который они почитали 

пагубнымъ для своихъ преимуществъ и власти, что лишали 

имѣнія, мучили, предавали смерти тѣхъ , которые осмѣ¬ 

ливались жаловаться Парижскому Парламенту на рѣшенія 

ихъ судилищъ. Епсусіор. іот. XII , Агі. РагІетеЫ^ р. 25. 

Судопроизводство въ другихъ Феодальныхъ Королев¬ 

ствахъ большею частію шло такимъ же порядкомъ, какъ 

во Франціи. У Англичанъ помѣстное судопроизводство Ба¬ 

роновъ было древне и обширно. Ее§. Е<1\ѵ, СопГ. N0 5 и 9. 

Послѣ Норманскаго завоеванія оно стало Феодальнымъ въ 

стролсайшемъ смыслѣ, и обстоятельства, упоминаемыя въ 

Англійской Исторіи вмѣстѣ съ учрежденіемъ Палати- 

патствъ, очевидно свидѣтельствуютъ, что Англійскіе 

дворяне не уступали въ дерзости притязаній современникамъ 

своимъ па твердой землѣ. Для ограниченія и сокрушенія 

опасной ихъ власти употреблялись тѣ же самыя средства, 

Вильгельмъ Завоеватель учредилъ въ большой залѣ своего 

дворца постоянный судъ, отъ котораго ведутъ свое на¬ 

чало четыре судилища, нынѣ отправляющіе правосудіе въ 

Англіи. Генрихъ II раздѣлилъ свое Королевство на шесть 

округовъ и посылалъ походныхъ судей производить въ нихъ 

расправу въ опредѣленное время. Віаскзіопе’з Соттепіа- 

гіез оп іЬе Ьа^ѵ5 оі* Еп^іапсі, ѵоі. III, 57. Послѣдующіе Госу¬ 

дари учредили въ ка;кдомъ ГраФствѣ мирныхъ судей, 

къ которымъ народъ прибѣгалъ въ дѣлахъ гражданскихъ. 

Права Палишинашешвъ были постепенно ограничены, а 

въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ и вовсе отмѣнены; отпра¬ 

вленіе же правосудія стало преимущественно принадлежать 

Королевскимъ судилищамъ и судьямъ. Различныя мѣры для 



280 

этого исчислепы въ Ваіг^тріе^ Ні^іогу оГ Гсисіаі Рго- 

регіу, сЬ, VII. 

Бъ Шотландіи притязанія дворянства были еще от¬ 

важнѣе , нежели въ прочихъ Феодальныхъ Королевствахъ. 

Я ИМѢЛЪ случай въ другомъ особенномъ сочиненіи изло¬ 

жить обширныя его присвоенія и средства, взятыя вер¬ 

ховною властію для ограниченія и уничтоженія помѣстна¬ 

го и независимаго его судопроизводства ; какъ тѣ , такъ 

и другія весьма мало различествуютъ отъ подробно из¬ 

ложенныхъ мною выше. НізЬогу оГ Зсоііапсі, ѵоі. 1 р. 45. 

Я бы заблудился въ лабиринтѣ Нѣмецкаго Правовѣ¬ 

дѣнія, если бы вздумалъ обозначишь ходъ судопроизводства 

въ Имперіи со всею точностію. Довольно замѣтить, что 

власть , которую нынѣ имѣютъ Авлической Совѣтъ и 

Имперская Камера, получила свое начало отъ подобнаго же 

злоупотребленія помѣстнаго судопроизводства и пріобрѣ¬ 

тена такимъ же образомъ, какимъ Королевскія судилища 

достигли своего могущества въ другихъ Государствахъ. 

Всѣ важныя происшествія въ отношеніи къ обоимъ эшимъ 

обстоятельствамъ можно найти въ РЬіІ. Баи сіе Расе 

РиЫіса Ітрегіі, ІіЬ. 1У. Главныя статьи означены въ Пфе- 

Фелевомъ АЬге'^е сіе ГНі§1. еі БгоіЬ РаЫі^ие сІ’АПета^пе, р. 

556, 581, и въ Тгаііе сіи ВгоіІ: РиЫіцііе сіе ГЕтріге раг М. 

1е Со^. (1е ѴіИегау. Оба послѣднія сочиненія весьма ува¬ 

жаются , потому что писаны подъ надзоромъ ШепФли- 

на Стразбургскаго , одного изъ лучшихъ закоповѣдцевъ 

Германіи. 

Замѣчаніе ХХІУ. Отдѣленіе 1. Стран. 63. 

Не легко назначить съ точностію время, когда ду¬ 

ховенство въ первый разъ стало требовать себѣ изъя¬ 

тія ошъ свѣтскаго судопроизводства. Достовѣрио, что 

въ первые вѣки Хрисшіаиской Церкви оно не домогалось 

этой льготы. Власть гражданскаго правительства про¬ 

стиралась на ВСѢ лица и случаи. Это не только ушвер- 
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ждепо Протестантскими писателями, по и допущено 

многими знаменитыми Римско-Кашоликами , особенно же 

которые писали въ защиту правъ Галликанской Церкви. 

Есть нѣсколько подлинныхъ бумагъ, изданныхъ Мурашори, 

свидѣтельствующихъ, что въ IX и X столѣтіяхъ самыя 

важныя Дѣла , касавшіяся до духовенства, все еще рѣша¬ 

лись свѣтскими судьями. АпіЦ. ІЫ. ѵоі V. Біззег!:. 70. 

Духовенство не вдругъ вышло изъ вѣдомства свѣтскихъ 

судилищъ. Это преимущество, подобно прочимъ ихъ 

отличіямъ , пріобрѣтено медленно и постепенно. Оно , 

кажется^ было сперва простымъ слѣдствіемъ благосклон¬ 

ности , проистекавшей отъ уваженія къ духовному сану. 

Такъ Карлъ Великій въ грамотѣ, которую онъ полсало- 

валъ въ 796 году Манской церкви (и па которую Аббатъ 

де Фуа ссылается въ своемъ N01106 сіе Віріотев, іот. I. 

р. 201.), повелѣваетъ своимъ судьямъ въ случаѣ ссоры у 

казначеевъ этой церкви съ кѣмъ бы шо пи было, не вызы¬ 

вать ихъ іп таііо риЫісо^ но идти къ нимъ и старать- 

ся прекратить ссору полюбовно. Это снисхожденіе въ 

послѣдствіи времени обращено въ законное изъятіе, осно¬ 

ванное на почтеніи мірянъ къ званію и служенію духо¬ 

венства. Замѣчательный тому примѣръ встрѣчается 

въ грамотѣ 1172 года Фрндерика Рыжебородаго Алтен- 

бургскому монастырю. Онъ даруетъ ему іисіісіит поп 

Іапіит зап^иіпоіепііз р1а§ае, зесі ѵііае еі тогІІ5, запрещаетъ 

Королевскимъ судьямъ вмѣшиваться въ его судопроизвод¬ 

ство, и причиною этихъ важныхъ преимуядесшвъ пола¬ 

гаетъ слѣдующее : пат ^ио^иII1, ех Беі ^гаііа, гаііопе бі- 

ѵіпі тіпізіегіі опиз Іеѵе еаі еі: )іі§ііт зиаѵс, поз репіиіз поііі- 

шиз ІІІ08 орргеззіопіз сопІитеНа ѵеі юани Гаіса Гаіі^агі. 

Мепскеп ЗспрЬ. Кег Оегт. ѵоі. III. р. 1067. 

Въ объясненіе содержанія текста , л не вижу не¬ 

обходимости описывать, какимъ образомъ составленъ былъ 

сводъ Каноническаго Права, Читатель найдетъ всѣ по¬ 

дробности въ Нізіогіа Іигіз Ессіезіазіісі Жерарда Фанъ 

Мастрихша ивъРеадевой 5сіепсе сіе Оонѵешетепг іот. УІІ, 
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€• 1 И 3- § 2, 3 еіс. Исторія успѣховъ и распростране¬ 

нія судебной власти духовенства съ означеніемъ средствъ, 

которыя оно употребляло, чтобы подвергнуть дѣла вся¬ 

каго рода вѣдомству духовныхъ судилищъ , также весьма 

любопытна и пролила бы яркій свѣтъ на многіе обычаи 

и учрежденія среднихъ вѣковъ ; но и это нейдетъ къ 

настоящему предмету. Дю Канжъ въ своемъ Словарѣ, 

ѵос. Сигіа СНгі^ііапііаііа, собралъ большую часть дѣлъ , 

по которымъ духовенство присвоило себѣ исключительное 

судопроизводство и ссылается на сочиненія, или подлин¬ 

ныя бумаги, подтверждающія его замѣчанія. Джаноне 

въ своей Неаполитанской Исторіи (ІіЬ. XIX. § 3) располо¬ 

жилъ этотъ предметъ по главамъ и разбираетъ притя¬ 

занія духовенства съ обыкновенною своею смѣлостію и 

остроуміемъ. Флёри говоритъ, что духовенство до 

шакой степени умножило предлоги къ распространенію 

власти духовныхъ судилищъ , чшо по своей волѣ могло 

освободить ОШЪ свѣтскаго вѣдомства всякое лице и вся¬ 

кое дѣло. Ні$1. Ессіез. Іош. XIX. Бізс. Ргёііт. 16. Но какъ 

судебная власть духовенства ни была незаконна , каковы 

ни были злоупотребленія, происходившія отъ нея, однако 

правила и обряды духовнаго судопроизводства имѣли ве¬ 

ликое превосходство передъ извѣстными въ свѣтскихъ 

судилищахъ* Вѣроятно, что духовенство въ средніе вѣки 

долгое время не слѣдовало законамъ варварскихъ народовъ, 

а управлялось совершенно одними Римскими. Оно сообра¬ 

жало всѣ дѣла съ шѣмн изъ нихъ, которыя помнились по 

преданію, или помѣщены были въ Ѳеодосіевомъ Улол;еніи 

и другихъ уцѣлѣвшихъ книгахъ. Это показываетъ памъ 

обыкновеніе , которое вездѣ существовало въ іпѣ вѣки: 

каждому позволялось слѣдовать любому изъ различныхъ 

Уложеній, имѣвшихъ тогда силу. Заключавшіе важные 

договоры объявляли предпочтенное ими право, чтобы 

извѣстно было, какъ разсудить ихъ въ случаѣ спора. Без¬ 

численныя тому доказательства встрѣчаются въ грамо¬ 

тахъ среднихъ вѣковъ. Но управляться Римскимъ Пра- 
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вомъ духовенство почитало великимъ преимущесшвозгь 

своего СОСЛОВІЯ ; вступавшій въ монашескій орденъ обык¬ 

новенно отказывался отъ законовъ, которымъ онъ прежде 

повиновался и объявлялъ, что впередъ будетъ подвластенъ 

Римскимъ. Сопзіаі те ІоЬаппет сіегісит ^ Шіит диопсіат 

Ѵегапсіі, ^аі ргоГеззпз $ипп, ех паііопе теа, 1е§е ѵіѵегеЪоп^оЬаг- 

сіогіпп, 5ес1 Іашеп, рго Ьопоге ессІе$іа$1:ісо, І-е^с тшс ѵісіеог ѵі- 

ѵеге Е.отапа. СЬагІа А. Б. 1072. ГагиІГиз ргезЬуІег, ^иі рго- 

1*655115 50т, тоге 5асег(1о1іі теі , 1е§е ѵіѵеге Котапа. СЬагІа 

А. В. 1075 Міігаіогі Апіісііііа Е$Іеп5І. ѵоі. I. р. 78. 

Сводъ Каноническаго Права стали составлять въ са¬ 

момъ началъ девятаго столѣтія. Мет. сіе ГАсасІ. ^е5 Іп- 

бсгір*. іот. XVIII. р. 346 еіс. Прошло послѣ того около 

двухъ вѣковъ прежде, нежели собрали обычаи, служившіе 

правиломъ для дѣлопроизводства въ Баронскихъ судили¬ 

щахъ. Слѣдовательно духовные судьи дѣйствовали со¬ 

образно писаннымъ п извѣстнымъ законамъ, а свѣтскіе, 

не имѣя опредѣленнаго руководства, держались темныхъ 

обычаевъ старины , сохраненныхъ преданіемъ. Но кромѣ 

этой общей выгоды Каноническаго Права, обряды и за¬ 

коны его были согласнѣе съ разсудкомъ и справедливо¬ 

стію , нежели существовавшіе въ свѣтскихъ судилищахъ. 

Изъ замѣчаній XXI и XXII о частныхъ войнахъ и судеб¬ 

ныхъ поединкахъ , видно, что эти кровавые обычаи , 

гибельные для правосудія , были противны началамъ 

духовнаго, судопроизводства и что церковная власть всѣми 

силами старалась уничтожить ихъ и замѣнить судомъ 

по законамъ и очевиднымъ доказательствамъ. Изъ Кано¬ 

ническаго Права заимствованы почти всѣ обряды въ свѣт¬ 

скихъ судилищахъ, необходимые для порядка въ дѣлопро¬ 

изводствѣ, Ріеигу ІП5ІІІ. За ЮгоК: Сапоп. рагі:. III. с. б.р. 52. 

Людовикъ Святой въ своихъ Е$іаЪШзетеп$ многіе новые 

уставы о собственности и отправленіи правосудія под¬ 

тверждаетъ силою Каноническаго Права , изъ котораго 
онъ ихъ заимствовалъ. Такъ , па примѣръ, оно подала 

первую мысль описывать двилхимое имѣніе въ обезпеченіе 
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долга (ЕзІаЫіз. Ііѵ. II* с. 21 и 40), лишать всего имѣнія 
(сеззіо Ьопогит) должниковъ неоплатныхъ іі издать ію- 

вд.ія постаиовлептя объ имуществѣ тѣхъ , которые уми¬ 

рали, не сдѣлавъ завѣщанія. Ыѵ. I. с. 89. Каноники же 

всѣ эти узаконенія и много другихъ полезныхъ взяли изъ 

Римскаго Права. Можно привести большее число примѣ¬ 

ровъ , сколько судопроизводство по Каноническому Праву 

было превосходнѣе извѣстнаго тогда въ свѣтскихъ суди¬ 

лищахъ. По этому подчиненность духовному вѣдомству 

и почиталась за великое преимущество. Принятіе Кресто¬ 

носцевъ въ исключительное* вѣдомство духовныхъ судилищъ 

было одною изъ важнѣйшихъ льготъ, склонявшихъ людей 

къ участію въ опасныхъ походахъ для освобожденія Святой 

Земли изъ власти Невѣрныхъ. Смотр. Замѣч. XIII, и у 

Дю Каи;ка Сгиси ргЫІс§іа, 

Замѣчаніе XXV* Отдѣленіе I. Стран. 65. 

Быстрота, съ которою изученіе Римскаго Права 
распространилось по Европѣ, удивительна. Списокъ Пан¬ 

дектовъ найденъ въ АмальФИ 1237 года. Спустя нѣсколь¬ 

ко лѣтъ послѣ того Ирперій открылъ въ Болоіш училище 

Гражданскаго Права. Сіапп. НІ5І. кп. XI. с. 2, Около по¬ 

ловины того же столѣтія оно начало составлять чаешь 

академическаго преподаванія въ различныхъ областяхъ 

Франціи. Въ 1147 году Ваккарій уже читалъ Гражданское 

Право въ Оксфордѣ. Около 1150 года два Миланскіе за- 

коиовѣдца издали Феодальное Право, расположенное со¬ 

вершенно по образцу Римскаго. Почти въ шо ;ке время 

Граціапъ составилъ сводъ Каноническаго Права съ об¬ 

ширными прибавленіями и поправками. Самое раппее 

собраніе обычаевъ, служившихъ правилами для рѣшенія 

дѣлъ въ судебныхъ мѣстахъ, извѣстію подъ именемъ 

А5$ізе8 сіе Лгизаіет. Оно сдѣлано, какъ показываетъ 

предисловіе, въ 1099 и названо СопзиеиАіпагіипг ^ио 

ге^еЪаіиг терпит сгіепіаіс. ‘ѴѴ'іІІеітп. Туг. ІіЬ. ХІХ. с. 2. 
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Особенныя обстоятельства были причиною ранняго по¬ 

явленія этого Свода. Побздоносные Крестоносцы водво¬ 

рились, подобно поселенцамъ, въ чужой странѣ* 5 выходцы 

изъ всѣхъ Европейскихъ Государствъ составили тамъ по¬ 

вое гражданское общество. Необходимость требовала 

опредѣлить законы и обычаи, по которыМъ бы они упра¬ 

влялись и судились. Но въ Европѣ въ гпо время не суще¬ 

ствовало ішкакаго собранія обычаевъ и еще не думали о 

постоянныхъ законахъ. Первое предпріятіе въ этомъ 

родѣ сдѣлалъ Гленвиль , Англійскій Министръ Юстиціи , 

въ своемъ Тгас1а1и5 бе Ье^іЬиз еі: Соп$пеііиІіпіЬп5 Ап0Ііае , 

сочиненномъ около 1181 года. Ке^іат Ма]е5І:аІеш въ Шопт- 

лапдіи, собраніе законовъ, приписываемое Давиду I, есть, 

кажется, подралсаіііе Глеивиліо, и притомъ рабское. Петръ 

де Фоншенъ, первый во Франціи, сочинилъ Сопзеіі—описа¬ 

ніе Вермаіідуасскихъ обычаевъ въ царствованіе Людовика 

Святаго, которое началось съ 1226 года. Бомапуаръ, 

издатель Бовуавиискихъ обычаевъ , ;килъ около того же 

времени. ЕзіаЫіззетепз (Іе «У/. Ьоіиз^ заключающія въ себѣ 

огромное собраніе обычаевъ, которые господствовали въ 
Королевскихъ удѣлахъ, были обнародованы по волѣ самаго 

Людовика. Какъ скоро люди узнали выгоды письменныхъ 

обычаевъ и законовъ, шо собраніе ихъ вошло въ общее 

обыкновеніе. Карлъ VII , Французскій Король, указомъ 

1453 года повелѣлъ собрать и привести въ порядокъ всѣ 

обычаи, заступавшіе мѣсто законовъ въ областяхъ Фран¬ 

цузскихъ. Ѵеііу и ѴіПагеІ Нізіоіге, Іош. XVI. р. 113. Пре¬ 

емникъ его, Людовикъ XI, возобновилъ этотъ указъ. Но 

благотворное намѣреніе обоихъ Государей никогда не было 

совершенно исполнено, и отъ того Французское Законо¬ 

вѣдѣніе не имѣетъ той ясности и основательности, ко¬ 

торыя могло бы получишь. Обрядъ , существовавшій въ 

средніе Вѣки, доставляетъ намъ самое ясное доказатель¬ 

ство , что пока судьи руководствовались иеписаиными 

обычаями, извѣстными по преданію , шо часто не могли 

найти примѣровъ и правилъ, сообразно которымъ рѣ- 
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шать дѣла. Въ недоумѣніяхъ своихъ они были принуждены 
сзывать извѣстное число старцевъ и предлагать имъ 
сомнительный случай, чтобы получишт? свѣдѣніе каісой 
въ отношеніи къ нему наблюдался обрядъ, или обыкнове¬ 

ніе. Это называлось Еп^иезіе раг іоигЪе» Би Сап§е ѵос. 

ТигЪа. Слѣдствіе возстановленія Римскаго Права изложилъ 
Монтескьё, Ііѵ. ХХѴШ. с. 42. и Юмъ въ Нізе. оГ Еп§1апс1 

ѴОІ. II. р. 441. Я принялъ многія ихъ мысли. Но въ то 
;ке время я увѣренъ , что Римское Право не было такъ 
совершенно забыто въ средніе вѣки , какъ обыкновенно 
думаютъ. Много разительныхъ тому доказательствъ 
собралъ Бопаіо Апіопіо въ книгѣ: сіаіі ІІзо е аіНогіІа 
(Іеііа ге^іопе сіѵііе иеііе ргоѵіпсіе сіеіі’ітрегіо Оссісіепіаіе. 

Кар. 1751 • 2 ѴОІ. іп 8. 

Тѣсная связь Римскаго Гра;кдаискаго Права съ обгцигі- 

ньши законами въ нѣкоторыхъ странахъ Европы весьма 
извѣстна и не имѣетъ нужды ни въ какихъ поясненіяхъ. 
Даже въ Англійскомъ Правѣ (’Соттоп Ьаѵѵ)^ которое 
почитаютъ совершенно отличнымъ отъ Римскаго, многое 
очевидно изъ него заимствовано. Это хорошо доказалъ 
остроумный и ученый сочинитель ОЬзегѵаііопз оп іЬе Зіа- 

Шіез, сЫейу іЬе тоге ансіепі. 3 есііі. р. 76, еіс. 

Замѣчаніе XXVI. Отдѣленіе I. Стран. 67. 

Цѣлая Исторія среднихъ вѣковъ свидѣтельствуетъ, 

что война была единственнымъ занятіемъ дворянъ, един¬ 

ственнымъ предметомъ, на который при ихъ воспитапш 
обращалось вниманіе. Даже, когда нравы стали нѣсколько 
измѣняться и мирныя искусства пріобрѣтать уваженіе, 

прежнія мысли о качествахъ, необходимыхъ для человѣка 
благороднаго происхожденія, еще долго сохраняли свою 
силу. Въ Мётоігез сіе Еіеигап^ез, р. 9 еіс. описаны іоно- 

щесЕІя упражненія и занятія Франциска. I. Всѣ они со¬ 

вершенно воинственныя. Эшошъ Государь, отецъ наукъ, 

обязанъ любви своей къ нинѣ не воспитанію, но врож- 
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денному здравому смыслу и вкусу. Нравы высшаго духо¬ 

венства въ продолженіе среднихъ вѣковъ доставляютъ 

самое сильное доказательство , что различіе званій было 

едва извѣстно въ Европѣ. Духовенство по своему назна¬ 

ченію весьма различію отъ свѣтскихъ людей; низшіе слу¬ 

жители алтаря дѣйствительно составляли отдѣльное 

сословіе отъ прочихъ гражданъ. Но духовные высокихъ 

степеней , обыкновенно благороднаго происхожденія, не 

смотрѣли на санъ свой ; они удерживали образъ мыслей, 

принадлежавшій имъ, какъ дворянамъ, и вопреки Папскимъ 

указамъ н соборнымъ постановленіямъ, носили оружіе у 

выводили своихъ вассаловъ на поле битвы, начальствовали, 

сражались. Свянденнодѣйсшвіе почти не казалось имъ осо¬ 

беннымъ служеніемъ ; они занимались воинскими упражне¬ 

ніями , почитая ихъ необходимыми для себя, какъ для 

дворянъ, и нерадѣли о богословскихъ познаніяхъ и мир¬ 

ныхъ добродѣтеляхъ , приличныхъ духовному ихъ званію. 

Какъ скоро Законовѣдѣніе стало трудною наукою, 

отдѣльнымъ занятіемъ , то знаменитые въ немъ искус¬ 

ствомъ своимъ начали заслуживать почести, принадле¬ 

жавшія до тѣхъ поръ однимъ воинамъ. Рыцарское до¬ 

стоинство было самымъ блистательнымъ знакомъ отли¬ 

чія въ продол;кеніе нѣсколькихъ вѣковъ и доставляло пре¬ 

имущества , на которыя санъ и порода сами по себѣ не 

давали права. Но отличные закоиовѣдцы производились 

въ рыцари и тѣмъ ставились на ряду съ людьми, славными 

по воинскимъ доблестямъ. Тогда вошли въ обыкновеніе 

названія: МіІе,5 Мііез Шегаіиз. Матѳій Парижскій 

упоминаетъ о такихъ витязяхъ еще въ 1251 году. Судья, 

достигавшій извѣстнаго чина въ гражданской службѣ, 

имѣлъ право па рыцарское достоинство. Ра5^иіе^ КесЬег- 

сЬе5, ІІѴ. XI. с. 16. р. 130. Піззегіаііопз НЫогЦиеі? 5ііг Іа 

СЬеѵаІегіе раг Нопоге сіе ЗаіЩе Магіе, р. 164. еіс. Званіе, 

открывшее путь къ должностямъ, которыя возводили въ 

дворянство, пріобрѣло всеобщее уваженіе , и въ Европѣ 

возвышеніе людей посредствомъ искусства въ Законовѣдѣ- 
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нги"стало такъ же обыкновенно, какъ посредствомъ воин¬ 

скихъ доблестей. 

Замѣчаніе XXVII. Отдѣленіе 1. Стран. 70. 

Главная цѣль этихъ замѣчаній состояла въ томъ, что¬ 

бы вдругъ представишь читателямъ дѣла и обстоятель¬ 

ства, которыя объясняютъ и подтверл:даютъ содержаніе 

сказаннаго мною а въ Исторіи; они разсѣяны въ разныхъ 

сочиненіяхъ, заимствованы изъ книгъ, не всѣмъ извѣстныхъ 

и непріятныхъ для чтенія. Я за благо разсудилъ собрать 

эти замѣчанія вмѣстѣ, а въ тѣхъ случаяхъ, когда что не¬ 

обходимое въ доказательство, или объясненіе моего повѣ¬ 

ствованія находится въ книгахъ, болѣе общензвѣсшиыхъ , 

я ограничивался однѣми ссылками. Такъ поступилъ я и въ 

отношеніи къ Рыцарству'. Почти все, изложенное мною 

съ множествомъ другихъ любопытныхъ и поучительныхъ 

подробностей объ этомъ удивительномъ учрежденіи,.моле¬ 

но отыскать въ Мешоігез зиг Гапсіеппе СЬеѵаІегіе , соизі- 

<1егее сот те ип езІаЫіззетепІ ро1іІіс|ие еЬ шШіаіге , раг М. 

сіе Іа Сигпе сіе 5Ь. Раіауе. 

Замѣчаніе XXVIII. Отдѣленіе 1. Стран. 74. 

Предметъ моихъ изслѣдованій не налагаетъ на меня 

обязанности писать Исторію просвѣщенія. Событія и 

замѣчанія, мною приведенныя, достаточно объясняютъ 

слѣдствія успѣховъ его на нравы и состояніе граледаи- 

скихъ обществъ. Пока въ западныхъ странахъ Европы па¬ 

уки и исскуешва были совершенію забыты , въ Констан¬ 

тинополѣ и другихъ частяхъ Греческой Имперіи ие пере¬ 

ставали ими заниматься. Но Греки обращали всю тонкость 

ума своего почти исключительно на богословскія пренія. 

Эту страсть заимствовали отъ ішхъ и Лашины. Многія 

несогласія, еще до сихъ поръ раздѣляющія Богослововъ, 

произведены Греками, отъ которыхъ прочіе Европейцы 
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получили свое образованіе. См# свидіипельсшво Энея Силь¬ 

вія ар. Сопгіп^іат (1е АпІ:і({. Асасіетісі/;, р. 43* Иізіоіге 

Ьіііегаіге сіе Ггапсе, Іот VII. р. ІІЗ5 еіе. Іот IX. р. 151, еЬс. 

Вскорѣ по основаніи КалиФапіа на Востокѣ, многіе знаме¬ 

нитые Государи явились тамъ покровителями просвѣще¬ 

нія. Но когда Арабы обратили вниманіе па Словесность 

древнихъ Грековъ и Римлянъ, то образцовыя въ пей тво¬ 

ренія , высокія у чистымъ, изящнымъ вкусомъ , показались 

холодными и вялыми для народа съ пылкимъ воображеніемъ. 

Ему невозможно было удивляться поэтамъ и дѣеписателямъ 

Аѳинъ и Рима. По онъ чувствовалъ цѣну ихъ философовъ. 

Вліяніе ума постояннѣе и однообразнѣе, нежели вліяніе во ■ 

обра;кенія и вкуса. Истина вездѣ производитъ почти одно 

II то же впечатлѣніе; но понятія о прекрасномъ, изящномъ 

и высокомъ измѣняются, смотря по климату. Арабы, пе 

уважавшіе Гомера, перевели извѣстнѣйшихъ Философовъ 

Греціи паевой языкъ и, руководимые правилами ихъ и оіп- 

крышгями, ревностію принялись за Геометрію, Астроно¬ 

мію, Медицину, Діалектику и МешаФиаику. Въ трехъ пер¬ 

выхъ они оказали значительные успѣхи, которые пе мало 

способствовали возвышенію эшихъ паукъ па занимаемую 

ими степень совершенства. Въ двухъ послѣднихъ они из¬ 

брали руководителемъ Аристотеля и, умудряясь надъ 

угпопчешюстями, отличающими его Философію , обрати¬ 

ли её въ пауку соверпіенно пустую п пепоііяшпуіо. Учи¬ 

лища, заведенныя па Востокѣ, весьма славились. Арабы 

сообщили свою любовь къ просвѣщенію ед иноземцамъ сво¬ 

имъ, которые завоевали Азію и Испанію. Мѣста образо¬ 

ванія, здѣсь учрежденныя, не уступали въ знаменитости 

восточнымъ. Многіе люди, отличные по учености въ XII 

и XIII столѣтіяхъ, воспитывались у Арабовъ. Брукеръ со¬ 

бралъ тому довольно примѣровъ. Нійі. РЬі]о5. ѵоі. Ш, р. 681, 

еіс. У нихъ учились почти всѣ мужи, знаменитые просвѣще¬ 

ніемъ въ нродолжеиіе нѣсколькихъ вѣковъ. Первое попяіпіе 

объ Аристотелевой Философіи въ средніе вѣки получено 

черезъ переводы твореній его съ языка Арабскаго. Тоі- 

19 
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ковпикл Арабскіе почитались умігвйшнми и лучшини руко¬ 

водителями въ ея нзучеиін. Сопгіп". Ап^і^. Асасі. Оі$5. ПІ, 

р. 95, сіс. 5іір|)1ет. р. 241, еіс. М^1га^, Апй^мі^ Ііаі. ѵ. III, 

р. 932, еіс. Схоластики заимствовали отъ нихъ духъ 

и правила своей Философіи , которая столько замедлила 

успъхи исшипмаго просвѣщенія. 

Основаніе Коллегій, или Университетовъ^ есть вале- 

ііое событіе въ Исторіи Словесности. Приходскія и мо¬ 

настырскія училища ограничивались пренмущсствепно обу¬ 

ченіемъ Грамматикѣ. Для этого находилось тамъ не бо¬ 

лѣе , какъ по одному, или по два учителя. Но въ Колле¬ 

гіяхъ были избраггы ГГрОФСссоры для преподаванія всѣхъ 

отрослей наукъ. Каждому назначили опредѣлеппые часы для 

чтенія, завели временныя нспышашя студентамъ и стали 

награждать оказавшихъ хорошіе успѣхи учеными степенями 

н отличіями. Удовлетворишельпыя свѣдѣнія объ нхъ про- 

нсхождеміи и сущности даетъ Сев. Бамкейстеръ въ Апіідиі- 

Іаіез Во8Іос1иеп§е5 , или Нізіогіа ІТгЬіз еі Асасіетіае ВояЕосЬ. 

ар. Мопитепіа ІпейіЬа Пег. Оегш. рег Е. I. сіе \Ѵе5Ір]іа1ен 

ѴОІ. III р. 781. Еірз. 1743. Первое темное извѣстіе 

объ ученыхъ сшепепяхъ въ Парижскомъ З’^шіверситегпѣ 

(отъ котораго всѣ прочіе въ Европѣ заимствовали большую 

часть своихъ обрядовЧі и учрел^деній) встрѣчается въ 1215 

году. Сгеѵісг Нізі. бе ГСпіѵ. сіе Рап$, Іот. 1. р. 296, сЬс. 

Совершенное ЛѵС образованіе нхъ послѣдовало въ 1231 г. 

ІЬісІ. 248. Не пулсію исчислять разныхъ преимуществъ, 

жалованныхъ баккалаврамъ, преподавагпелям'ь и дотпорамъ. 

Одного обстоятельства достаточно, чтобы показать вы¬ 

сокое увалсепіе, которое къ ііим7> имѣли. Доктора различ¬ 

ныхъ Факультетовъ споривали съ рыцарями о первенствѣ 

Мѣстъ 5 и споръ иногда оканчивался возведеніемъ докто¬ 

ровъ въ рыцарское достоинство, о высокихъ преимуще- 

ствах7> котораго я упоминалъ. Даже было поло;кеію, что¬ 

бы доктора принимали это званіе безъ всякаго й^юизвод- 

сшва. Бартоль говоритъ : сіосіогет асіиаіііег теченіет іа 

|иге СІѴІІІ рег бесеппіііт еШсі тіііісш ірзо Гасіо. Попоге бе 
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5и Мапе, Ві58ег1:. р. 165. Такое рыцарство пазьша.иі с/ус- 

ѵаіегіе Ас Іесіагез у а ученыхъ рыцарей — тШіел' с/егісі. 

Основаніе Ушшерситешовъ и вачѵныя огплнчія, получаемыя 

учеными, весьма умножили число студентовъ. В'в 1^62 г. 

считалось ихъ десять тыслчь съ Болонскомъ Универси¬ 

тетѣ , гдѣ Правовѣдѣніе составляло въ то время един¬ 

ственную пауку. Въ 1340 г. было тридцать шысячь слу¬ 

шателей въ Оксфордскомъ Университетѣ. 5|іессГ5 СІігоп. 

ар. Ап(1ег50п’8 СЬгопоІ. Вескісиоп оГ Соштсгсс, ѵоі. I, р. 172. 

Въ то же столѣтіе 10,000 человѣкъ подавали і олоса по 

одному дѣлу, предложенному въ Парижскомъ Университе¬ 

тѣ ; и какъ одни только имѣвшіе ученыя степени поль¬ 

зовались этимъ правомъ, то все число студентовъ было, 

Вѣроятно, огромное. ѴеІІу НЬІ:. бе Ггапсе, Іош. ХГ, р. 147. 

Правда, въ то время находилось пе много Университетовъ 

въ Европѣ, однакожъ такое число учившихся молаю при¬ 

вести въ доказательство пеобыкповешіаго рвенія, съ кото¬ 

рымъ люди стремились къ просвѣіцепііо въ шѣ вѣки; это 

показываетъ равнымъ образомъ, что они, кромѣ воепнаго, 

стали почитать и другія званія бдагородными и полезными. 

Замѣчаніе XXIX. Отдѣленіе I. Стран. 79. 

Великое разнообразіе предметовъ , которые я сша- 

ра.іся объяснить, и обширность теперь слѣдующаго да¬ 

ютъ МНѢ право выразишься словами Монтескье изъ на¬ 

чала разсулчдеиія его о торговлѣ: „этотъ предметъ тре¬ 

бовалъ бы изложенія бо.іѣе подробнаго, но свойство сочи- 

пеитя не позволяетъ мнѣ объ немъ распространяться, Я 

лселаю плыть по рѣкѣ тихой, по стремительный потоігь 

ув.іекаешъ мепя.“ 

Исторія представляетъ много доказате.іьствъ какъ 

рѣдки были сношенія между пародами въ продол;кеніе 

среднихъ ВѢКОВЪ. Бъ концѣ десятаго столѣтія, ГраФъ Бу¬ 

шаръ, намѣреваясь основать монастырь въ Сен-Моръ-де- 

Фосъ близъ Парижа, поѣхалъ въ Бургундію къ Клопыі- 

19* 
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скому Аббату , изв'Бстпому по своей спятоошгг, просить 

его о' принятіи начальства надъ монахами повой обители. 

Разговоръ его съ святымъ отцемъ весьма страненъ. ГраФЪ 

говоритъ^ что предпринялъ трудное и далекое путеше¬ 

ствіе , что изнуренъ 5>’сталостііо отъ продол;кишелыіой 

дороги и потому надѣется, что просьба его будетъ ис¬ 

полнена , и поѣздка въ такую отдаленную сто2>ону не 

останется безъ успѣха. Отвѣтъ Аббата еще удиви¬ 

тельнѣе. Онъ отказался удовлетворишь ;келанІе ГраФа, 

потому что весьма безпокойно было бы отправиться съ 

нимъ въ чу;кую и неизвѣстную сторону. Ѵііа ВигсЬагсІі 

ѵепегаЬіІіз Сотіііз ар. Во^I^^1е^ Дес. сіез Нізі. ѵоі. X, р. 351. 

Даже въ началѣ XII столѣтія Ферьерскіе монахи изъ 

Санскаго округа не знали , чгпо есть городъ Турне во 

Фландріи, Турнейскимъ же монахамъ Св. Мартына было 

неизвѣстно, гдѣ Фергеръ. Дѣло , касавшееся до обоихъ 

монастырей , заставило ихъ войти въ сношенія. Ипоки, 

посланіше изъ одного въ другой, послѣ долгихъ попсгсовъ, 

подробно описанныхъ , едва нашли его , и то случайнымъ 

образомъ. Негітаппііз АЬЬаз бе Дечіаигаііопе 5!:. Маіѣіпі Тогпа- 

сепзіз ар. ВасЬег. 5рісеІ. ѵоі. XII, р. 400. Тогдашнее певѣ;ке- 

ство относительно положенія и ГеограФІи отдаленныхъ зе¬ 

мель еще разительнѣе. Древнѣйшая географическая карта, 

которая теперь свидѣтельствуетъ о состояніи этой на¬ 

уки въ продол;кеніе среднихъ вѣковъ, найдена въ рукописи 

Діонисьевскаго Временника. Три части земпаго шара, тог¬ 

да извѣстныя, представлены въ ней такъ, что Іерусалимъ 

стоитъ въ срединъ 5 Александрія же помѣщена отъ пего 

въ одинаковомъ разстояніи съ Назаретомъ^ Ме^п. сіе ГАсаб. 

без БеИез ЬеДгез, Іот. XVI р. 185. .К.ажется, чгпо въ сред¬ 

ніе вѣки не было госшиіпшцъ, или постоялыхъ дворовъ для 

путешественниковъ. Мига^. АпіЦ. ііаі. ѵо’1. ЛІ, 581, еіс. 

Это доказываетъ недостатокъ сіюшепій между Государст¬ 

вами. У парода, который имѣетъ простые нравы и рѣдко 

посѣщается иностранцами , гостепріимство есть первая 

добродѣтель. Долгъ гостепріимства былъ такъ необходимъ 
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При состояніи гражданскихъ обществъ въ средніе вѣки, что 

его не относили къ числу обязанностей, которыя люди мо¬ 

гутъ исполнять и пѣтъ, смотря по расположенію духа, или 

добротѣ сердечной. Гостепріимство было предписано за¬ 

конами , и кто не оказывалъ его , подвергался наказанію. 

Іюзрііі ѵеиіепіі Іссіит, апі Госпш пе^аѵегіі, Ігіііпі 

5о1і(іогііт іпіаііопе тиісіеіиг, Ье". ВпгдіикІ, ііЬ. 38, § 1. 8і 

сріІ5 Ьотіпі а1і^^^о реі^епіі іп іііпсге шам5Іопст ѵеіаѵегіі:, 5сха- 

§іпІа 50ІІСІО5 сошропаі: іп рііЫісо. Сарііиі. ІіЬ. VI, § 82. 

Эшо возвышеніе пени спустя столько врезіепи отъ изда¬ 

нія Бургундскихъ законовъ, когда состояніе іражданскихъ 

обществъ много улучшилось, весьзіа замѣчательно. Другіе 

законы, сюда же относящіеся, собралъ Іо. Гге<і. Рокс. 5у5- 

Іета Іигіяргисі. Оегтапісае, Ьір5. 1733, р. 7'5. Законы Сла¬ 

вянъ были строже всѣхъ, которые онъ приводитъ: пове- 

лѣвалось негостепріимнаго че.іовѣка .шшать движимаго 

имѣнія и сжигать домъ его. Славяне такъ заботились о 

принятіи иноземцевъ, что позволяли хозяину воровать для 

угощенія гостя. посіи Гигаіич Гиегі.'» , сга§ арропе, 

Ьо5ріІіЬіі5. Е.егііт МссІеЬигдісаг. ІіЬ. ГІІІ, а Маі. Іо. ВееЬг. 

Бір5. 1751, р. 50, Въ слѣдствіе этихъ законовъ, или того 

состоянія гражданскихъ обществъ, которому они приличе¬ 

ствовали, вездѣ было можно найти госшепрінмсшвр, пока 

сношенія мслчду людьми были незначительны. Ласковый 

пріемъ ожидалъ иностранца подъ каждой кровлею, куда опъ 

приходилъ просишь убѣжища. Это,повторю, ясно доказы¬ 

ваетъ , что мало существовало связей мелсду пародами ; 

какъ скоро онѣ уміюлшлись, чіпб было удовольствіемъ , 

стало тягостью, п содерлчапіе пугаешесшвеііпиковъ об¬ 

ратилось въ торговую ошросль. 

Но законы среднихъ вѣков.ъ доставляютъ доказате.іь- 

сіпва еще убѣдительнѣе, какъ рѣдко входили народы въ со¬ 

общеніе между собою. Духъ Феодальной Системы и духъ подо¬ 

зрительности, всегда сопровождающій невѣжество, соедини¬ 

лись, чтобы препятствовать переселспіяйгь. Переходившій 
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ИЗЪ ОДНОЙ обласшII Государства вгь другую, былъ облзапъ 

черезъ годъ и одинъ день признать себя вассаломъ того 

Барона, па землъ котораго онъ селился; въ случаѣ прене¬ 

бреженія этой обязанности онъ подвергался денежной 

пенѣ ; всё ішѣиіе его отнималось въ казну Барона , если 

онъ забывалъ при смерти что нибудь отказать ему. 

Участь^ постигавшая иностранцевъ^ которые селились въ 

чужихъ краяхъ, была еще суровѣе. Въ самыя раннія вре¬ 

мена, владѣтель мѣста, гдѣ оставался лсить иностранецъ, 

могъ взять его къ себѣ въ рабы. Ясные тому примѣры 

встрѣчаются въ Исторіи среднихъ вѣковъ. Страшныя на¬ 

паденія Норманновъ въ IX столѣтіи принудили многихъ 

приморскихъ жителей Франціи бѣжать во внутренность 

этой земли. Но вмѣсто человѣколюбиваго пріема, па 

который жалкое положеніе давало имъ право, огш взяты 

были въ рабство. Свѣтская и духовная власть увидѣли 

необходимость употребить свою силу для пресѣченія 

этого варварства. Рр4§іе8$ег. бс Зіаііі 5егѵог. ІіЬ. 1, с. 1, 

§ 10. Бъ иныхъ странахъ законы дозволяли приморсіншъ 

жителямъ брать въ рабство претерпѣвшихъ корабле¬ 

крушеніе. ІЬіб, § 17. Этотъ жестокій обычай велся 

во многихъ Европейскихъ Государствахъ; собствеішость 

же подвергавшихся кораблекрушенію вездѣ, кажется, прн- 

своивалась господами береговъ, па которые волны выбрасы¬ 

вали её. Не ЛѴезІрЬаІеп Мопит. іаебіѣа Кегит. Сегтап. ѵоі* 

IV р. 907, еіс. Ни Сап"е ѵос. ВееЬг. Бег. МесІеЬ, 

МЬ. р. 512. У древнихъ Валлійцевъ позволялось убивать без¬ 

наказанно: дураковъ, иностранцевъ и прока;кеііныхъ. Ге^ез 

ІІоеІ Нсіа БЪ ОЬзегѵаІ. оп іЬе зіаіиіез, сЬіеЛу іЬе тоге апсіеіЦ, 

р. 22. Яорьеръ ііриводигт> нѣсколько древнихъ бумагъ, 

доказывающихъ, что въ нѣкоторыхъ областяхъ Фран¬ 

ціи, иностранцы становились рабами господъ, па зелілѣ 

которыхъ селились. Оіоззаіге бы БгоіІ: Ггапсоіз, Агі. 

АиЪаіпе р. 92. Бомануаръ говоритъ : „есть во Франціи 

Мѣста, гдѣ иностранецъ, пробывши годъ п од,шіъ д,епь, 
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стаііоітгпсл рабомъ помѣщика. Сои5^ сіс Всаиѵ. сЬ. 45 

р. 254. Но какъ обычай, столько противный человѣко¬ 

любію 5 не могъ долго существовать , то господа начали 
довольствоваться сборомъ годовыхъ под.атей съ иностран¬ 

цевъ, обязывая ихъ случайными рабоніамн. Однако ино¬ 

странецъ не могъ дѣлать завѣщанія на случай смерти, а 

всё недвіілчммое и двилснмое его имѣніе бралось на Государя, 

пли Барона, мимо законныхъ наслѣдниковъ. Это называ¬ 

ютъ во Франціи ІУгоіі сГАиЬаіпс. РгеГ. бс Ьаіігісг. Огбоп. 

Іот. 1 р. 15. Вгиззеі , Іот. II , р. 944. Вп Сап^е , ѵос. 

АІЬапі, Ра.яциіег, Кескегске^ р, 367. Обычай брать въ каз¬ 

ну имѣніе иностранцевъ послѣ ихъ смерти весьма древенъ. 

Объ немъ упомшіаегпся , хотя п темно , в ь указѣ Карла 

Беликаго 813 года. Саріиіі. Ваіиг. р. 507 § 5. Чужена- 

слѣдсгпвеппое право ( Бгоіі сГАиЬаіпс ) лросіпиралось не 

только на нгюсіпранцевъ, но іі на переходившихъ изъ од,пой 

области въ другую, пли отъ одного Барона къ другому. 

Вги55еІ 5 ѴОІ. II , р. 947 , 949. Едва ли молню вообразишь 

себѣ законы, болѣе неблагопріятные для сношеній между 

народами; однако подобные имъ существовали нѣкогда въ 

каждомъ Европейскомъ Государствѣ. Въ отношеніи къ 

Италіи см. МпгаЬ. Апй^. ѵоІ. II р. 14. Не малый укоръ 

д.ія Французскаго законодательства , что оно еіце при¬ 

знаетъ варварское чу;ке на слѣдственное право. 

Отъ безпорядковъ и своеволія, пеизбѣлѵпыхъ при сла¬ 

бомъ правленіи н безсиліи законовъ, сообщеніе между об¬ 

ластями одного и того же Королевства стало чрезвы¬ 

чайно опасно. Изъ письма Люпуса, Аббата Ферріерскаго, 

видно , что въ IX столѣтіи па большихъ дорогахъ были 

шайки разбойниковъ, и что путешественники для без¬ 

опасности ОШЪ ихъ нападеній, ѣздили по многу вмѣстѣ, или 

съ обозами. Вои^пеI;♦ КесиеіІ. сіе$ НІ8І:. ѵоІ. ѴІГ, 515. Различ¬ 

ныя постановленія, которыя Карлъ Смѣлый издалъ въ іпо 

же столѣтіе, показываютъ каг^ъ грабежи были часты; они 

стали даже такъ обыкновенны, что многіе е,і,ва почитали 
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ихъ аа прёсЛуплепіе ; а потому низшіе судьи, или Соцкіе 

{СепІепагЩ были обязаны произносить клятву, что не бу¬ 

дутъ пи сами разбойничать , пи покровительствовать 

разбойникамъ. Сарііні. ейіі. Ваіиг. ѵоі, II р. бЗ, 68. Исто¬ 

рики девятаго и десятаго столѣтій описываютъ тогдаш¬ 

ніе безпорядки въ сильныхъ выраженіяхъ. Много рѣзкихъ 

Мѣстъ собралъ Маі. То. ВееЬг. Кег. МесІеЬ. ІіЬ. VIII, р. 603. 

Грабежи стали такъ часты и отважны , что свѣтская 

власть не могла даже пресѣчь ихъ. Прибѣгли къ духовной. 

Сзывали соборы , засѣданія происходили съ великоЕО тор¬ 

жественностью, приносили мощи Святыхъ и предъ ними 

изрекали проклятія на разбойниковъ и другихъ нарушителей 

общественнаго спокойствія. ВоидиеІ; Бес. с1е§ Іот. X. 

р. 360, 431, 536. Уцѣлѣлъ образецъ отлученія отъ Цер¬ 

кви, изданнаго въ 988 году. По своей странности и осо¬ 

бенному краснорѣчію онъ любопытенъ. Послѣ обыкновен¬ 

наго. приступа и объясненія злодѣйствъ, давшихъ поводъ 

къ проклятію , въ немъ восклицаютъ: ОЬГепеЬге$сапІ 

осиіі ѵе$Ігі, ^^п сопсііріѵегипі:^ аге$сапІ тапіи, сріае гариегіші; 

сІеЬіІіІепІиг опіпіа тетЬга, ^иае ас1]цуег1ши Зетрег ІаЬо- 

геЦ’з, пес ^е^и^ст іпѵепіаіЬ, Ггпсіицие ѵезігі ІаЬогіз ргіѵеті- 

пі. Еогші(іеІІ5 еі раѵеаІІ5 а Гасіе рсг^егріеп1І5 еі поп ре^5е^пеп- 

1І8 Ьобііз, ііі 1еЬе5сеп(1о сіейсіаііз. 5іІ рогііо ѵезНа сит Тікіа 

Ігасіііоге Воцііпі іп Ісіта тогііз еі ІепеЬгашт , сіопес согсіа 

ѵезіга асі заІі^ГасІіопеіп ріепаш сопѵегіапіиг. сеззапі: а ѵо- 

ЬІ5 Ьае таІ€(іісііопе5, вссіегііт ѵезігогит регзесаігісез, циат- 

сііи регтапеЬіІіз іп рессаіо регѵазіопіз. Атсп , ііаі: , Паі. 

Т. е.: да померкнутъ очи ваши , они алкали чужаго; да 

изсохнутъ руки, они устремлялись па хищеніе; да разслаб¬ 

нутъ всѣ члены, всѣ они способствовали злодѣяніямъ. 

Вѣчно работайте, и покоя пе обрѣтайте, и плодовъ тру¬ 

да своего лишайіпеся. Бойтесь и трепещите предъ ли- 

цемъ врага прес^лѣдующаго и не преслѣдующаго васъ, 

изнывайте и гибните. Вашимъ лфебіемъ да будетъ жре¬ 

бій Іуды предателя въ странѣ смерти и мрака , доколѣ 

сердца ваши не обратятся къ чистому раскаянію. Да шлю- 
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тлѣютъ надъ вами эти проклятія, бичи злодѣйствъ ва¬ 

шихъ 5 доколѣ пребудете въ грѣхахъ своихъ Аминь , да 

будетъ такъ, да будетъ! Вои^^1еI:5 іЬіб. р. 517. 

Въ отношеніи къ успѣхамъ торговли, мною описан¬ 

нымъ па стран. 74 и гп. д. должно замѣтишь, что Итальян¬ 

цы еще во времена Карла Великаго торговали съ городами 

Греческой Имперіи и привозили оттуда въ свое отече¬ 

ство богатыя произведенія Востока, Мигаі. Ап1і^. Ііаі. ѵоі. 

ІІ, р. 882. Въ десятомъ столѣтіи Вепеціапе стали купе¬ 

чествовать въ Египетскомъ городѣ Александріи. ІЬісІ. 

АмальФІйцы и Пизаие равнымъ образомъ вступили съ 

ііішъ въ торговыя сношенія. ІЬ. р. 884, 885. На стр. 29 

я изложилъ вліяніе Крестовыхъ походовъ па приращеніе 

богатства Итальянскихъ Республикъ и на распростране¬ 

ніе ихъ торговли, особливо съ Востокомъ. Оііѣ не только 

вывозили оттуда Индійскіе товары, по даже построили 

у себя заведенія д.іл обработки рѣдкихъ произведеній. 

.Муратори исчислилъ нѣкоторыя изъ нихъ въ своихъ Разсуж¬ 

деніяхъ объ ремеслахъ и тканьѣ въ средніе вѣки, АіЦід, 

Ііаі. ѵоі. ІГ. р. 349. 399. Итальянскіе города оказали вели¬ 

кіе успѣхи, особливо въ приготовленіи шелковыхъ тканей, 

которое долю было тайною восточныхъ обласгпей Азіи. 

Шелковыя шкаіш стоили такъ дорого въ древнемъ Римѣ, 

что только немногія валяныя особы имѣли возможность 

покупать ихъ. При Авреліанѣ, въ 270 году отъ Р. X. 

фунтъ шелку равнялся цѣною фуиіпу золота, АЬзіе иС аиго 

іііа репзепіиг. ЬіЬга епіт аигі Шпс ІіЬга зегісі ГиіІ:, Ѵорізсаз 

іп Аигеііапо. Юстиніанъ, въ Уі столѣтіи, ввелъ искусство 

воспитывать шелковыхъ червей въ Греціи, отъ чего 

шелковыя шкапи стали нѣсколько обыкновеннѣе, хотя 

все еще цѣнились высоко , и служили предметомъ роско¬ 

ши и великолѣпія, предоставленнымъ только для знат¬ 

ныхъ особъ и для торжественныхъ случаевъ. Около ИЗО 

года Рожеръ I , Король Сицилійскій, вызвалъ изъ Афипъ 

людей, свѣдущихъ въ шелковомъ дѣлѣ, и поселивъ ихъ 

въ Палермо, распространилъ обрабошываніе шелка въ 
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своемъ Королевствъ, изъ котораго это искусство сообщи¬ 

лось и другимъ частямъ Италіи. Оіаішоп, Нізи оГ Nар1е5, 

ки. XI, гл, 7, Шелкъ вошелъ позднѣе въ такое употре¬ 

бленіе, что около половины XIV столѣтія тысяча Генуэз¬ 

скихъ гражданъ явились па одномъ торжествѣ въ шелко¬ 

вой одеждѣ. Сахаръ есть также восточное произведеніе. 

Изъ Азіи было вывезено нѣсколько сахарнаго тростнику 

въ Сицилію, гдѣ первые опыты разводить его сдѣланы 

около половины XII столѣтія. Отсюда оиъ пересаженъ 

въ юлчпыя области Италіи. Изъ нея вывезенъ на Канар¬ 

скіе и Мадерскіе острова, а напослѣдокъ въ новый свѣтъ, 

Людовикъ Гвичардиии , исчисляя товары , привозимые въ 

Антверпенъ около 1500 года , упоминаетъ и о сахарѣ, 

который получался изъ Испаніи и По[)шугалтіі, какъ важная 

торговая статья. Онъ называетъ его произведеніемъ 

Мадерскихъ и Канарскихъ острововъ. Безсгіі:!:. сіе Раезі 

Ваззі, р. 180, 181, Сахарный тростникъ былъ еще до это¬ 

го времени разведенъ въ Весшъ-Индіи, но не доставлялъ 
значительной статьи для торговли, потому что его об- 

рабошывалось немного , или потому чшо онъ обрабошы- 

вался очень несовершенно. Хотя въ средніе вѣки сахаръ 

не приготовлялся въ огрозпіомъ количествѣ , не былъ въ 

обширномъ употребленіи, одною изъ обыкіювешіыхъ по¬ 

требностей въ жизни; одиаколсе составлялъ значительную 

статью въ торговлѣ Итальянскихъ Республикъ. 

Снабжая различными произведеніями прочихъ Евро¬ 

пейцевъ , Итальянцы пріобрѣли себѣ ласковый пріемъ 

въ каждомъ Королевствѣ. Въ XIII столѣтіи они по¬ 

селились во Франціи, получивъ самыя обширныя льго¬ 

ты, Имъ не только было сдѣлано всякое снисхожде¬ 

ніе, благопріятное для ихъ торговли, но даны преимуще¬ 

ства , которыми не пользовались и природные лштели, 

Огсіоп. Іога, IV. р, 668. По особенному указу па нихъ 

не простиралось чужеиаслѣдсшвеніюе право, ІЬісІ, р. 670, 

У Ломбардцевъ сосредоточивались всѣ ходячія деньги, 

потому что они захватывали въ свои руки всю торговлю 
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каждаго Королекства, въ которомъ селились. По мно¬ 

жеству своему, деньги стали у нихъ не только знакомъ 

цъііности товаровъ, по даже предметомъ самой тор¬ 

говли. Они производили обширные обороты въ качествѣ 

банкировъ. Въ указѣ 1295 года ихъ называютъ тегса- 

іоге^ и сапгрзогез* Какъ въ этой, такъ и въ другихъ 

отросляхъ торговли они руководствовались духомъ жад¬ 

ности 5 который свойственъ монополистамъ, если не 

ограничиваетъ ихъ совмъсшпичество. Впрочемъ мнѣ¬ 

ніе 5 господствовавшее въ средніе вѣки , было въ нѣ¬ 

которой степени причиною непомѣрныхъ требованій 

Ломбардцевъ и можетъ служить имъ оправданіемъ. Тор¬ 

говлю нельзя производить съ выгодою, если, ссужая 

свои деньги въ займы, не брать извѣстной платы въ 

награду за опасеніе лишиться ихъ, которому подвергаешь¬ 

ся 5 позволяя другому торговать па свой счетъ. Эта 

плата опредѣлена законами во всѣхъ торговыхъ земляхъ 

и называется законными процептамп. Но церковные 

Отцы примѣнили запрещеніе лихоимства Священнымъ 

Писаніемъ къ требованію процентовъ, и осудили его, 

какъ грѣхъ. Схоластики, увлеченные Аристотелемъ, 

мнѣніямъ котораго они слѣдовали слѣпо и безопічеш» 

ІЮ, приняли и распространили это заблужденіе. Віаскз- 

Іопе’з Соштепіагіез оп іЬе Ьалѵз оГ Еп§1апс1, ѵоі. II. 

р. 455. Такимъ образомъ Ломбардцы остались въ оборо¬ 

тахъ , почитаемыхъ преступными и гнусными. Бъ случаѣ 

доноса, ихъ ожидало наказаніе. Поэтому они у;ке не до¬ 

вольствовались тою умѣренною платою, которую вѣроят¬ 

но бы требовали, еслибъ обороты ихъ были допущены 

законами. Они брали росты, соразмѣрные опасности и 

позору въ случаѣ доноса ^ въ XIII вѣкѣ обыкновеннымъ у 

лихъ ростомъ было двадцать на сто. Мига^. Ап1і(|. Ііаі, 

ѴОІ. I. р. 893. Бъ началѣ этого столѣтія, Фландрская 

ГраФиня нуждалась въ деньгахъ для выкупа своего супру¬ 

га. Опа достала ихъ у Итальянскихъ купцовъ, пли у 

Жидовъ. Самые іійзкіе проценты, взятые съ пея, были 
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свыше 20, а инымъ заимодавцамъ опа заплатила почти 30. 

Магіепе и Вигапсі ТЬезаиг. Апес(іоІогііт, ѵоі. I. р. 886. 

Въ 1311 году Филиппъ IV узаконилъ, чтобы на Шампапь- 

скихъ ярмаркахъ брать по 20 процентовъ. Огсіоп. Іот. Г. 

р. 484, Росты въ Арагоніи были пвсколько гіи;ке. Іаковъ I 

въ 1242 году запретилъ требовать болѣе осммадцатп. 

Реіг. сіе Магса, Магса зіѵс Ьітез Нізрап. арр. 1433. Еще 

въ 1490 году количество процентовъ въ Піачепцв про¬ 

стиралось до сорока. Это весьма удивительно , потому 

что торговля Итальянскихъ городовъ тогда была уже 

аначительна. Метогіе ЗіогісЬе сіе Ріасепга. Іот. VIII. р. 104. 

Ріас. 1760. Изъ Люд. Гвичардини видно , что Карлъ V 

повелѣлъ въ своихъ Нидерландскихъ владѣніяхъ пользовать¬ 

ся 12ІО процентами, но что въ то время, ш. е. около 

1560 года, нерѣдко брали и болѣе. Гвичардини жалуется 

на непомѣрность ростовъ и представляетъ худыя отъ 

того слѣдствія на земледѣліе и торговлю. ВезсгіИ. сіі Ра- 

езі Ваззі, р. 172. Одни высокіе проценты уже служатъ до¬ 

казательствомъ огромной прибыли ОШЪ торговли. Въ XIII 

столѣтіи Ломбардцы поселились въ Лондонѣ, и одна боль¬ 

шая улица въ немъ еще и теперь носитъ ихъ имя. Они 

ИМѢЛИ ва.жныя преимущества и производили обширную тор¬ 

говлю , особливо какъ банкиры. См. Апбегзоп’з СЬгопоІо". 

Бесіисбоп , ѵоі. I. р. 137 , 160 , 204, 231. Но главнымъ 

рынкомъ для Итальянскихъ произведеній слулсплъ Бріоге. 

Тогда мореплаваніе было такъ несовершенію, что купцы 

пе могли въ одно лѣшо переплыть изъ Балтійскаго моря въ 

Средизезшое, По этому они имѣли необходимость въ скла¬ 

дочномъ Мѣстѣ на половинѣ пути между сѣверными и 

Итальянскими торговыми городами, и выбрали Брюге по 

выгодному его положенію. Выборъ этотъ весьма обога¬ 

тилъ Нидерланды. Брюге служилъ въ одно и то лее время 

складкою для Аішлійской шерсти, для Нидерландскихъ 

шерстяныхъ и льняныхъ издѣлій , для корабельныхъ сна¬ 

рядовъ и другихъ грубыхъ произведеній сѣвера, для Индій¬ 

скихъ и домашнихъ товаровъ Италіи. Обширность тор- 
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говли его Индійскими товарами съ одною Бенеціею видна 

изъ слѣдующаго: въ 1318 году пяшь Венеціанскихъ галеасъ 

съ ними приплыли въ Брюге, чтобы продать свой грузъ 

на ярмаркѣ (Ь. Сиіс. БезсгіИ, сіі Рае5І Ваззі р. 174), а га¬ 

леасы поднимали грузъ весьма значительный. Брюге былъ 

огромпѣйиіимъ рынкомъ въ цѣлой Европѣ. Многія тому 

доказательства встрѣчаются у историковъ и лѣтопис¬ 

цевъ XIII и XIV столѣтій. Но чѣмъ умножать ссылки , 

я лучше укажу моимъ читателямъ па Андерсона , ѵоі. 1. 

р. 12 , 137 , 213, 246 еіс. Свойство моего сочиненія не 

позволяетъ мгіѣ входить въ длинныя подробности, по 

можно привести отдѣльные прішѣры, которые дадутъ 

высокое понятіе о богатствѣ торговыхъ городовъ во 

Фландріи и въ Италіи. Въ 1339 году Герцогъ Брабаптскій 

выдалъ свою дочь за Чернаго Пршща , сына Англійскаго 

Короля Эдуарда III, и далъ за нею приданое , стоившее 

на паши шепереішіія деньги до 300000 Фунтовъ стер¬ 

линговъ. Ііутег’5 Гоесіега, ѵоі. V. р. 1ІЗ. Въ 1367 году 

Іоаннъ Галеацо Висконти, Герцогъ Миланскій, отдалъ 

въ замужство дочь свою за Ліонеля, Кларенскаго Герцога, 

третьяго сына Эдуардова, и наградилъ её приданымъ, 

равнымъ панаши теперешнія деньги двумъ стамъ тыся¬ 

чамъ Фунтовъ стерлинговъ. ВутеЛ Гоесіег. ѵоі. ѴІ. р. 547. 

Эти огромныя суммы , такъ далеко превосходившія при¬ 

даное 5 которое могуш.ествепньйшіе Государи отпускали 

тогда за дочерьми своими, изумляющія даже въ настоящее 

время, когда богатство Европы несравненно болѣе воз- 

расло, были вѣроятно нажиты отъ обширной и выгодной 

торговли , въ тѣхъ странахъ процвѣтавшей. Первымъ 

источникомъ обогащенія для городовъ , прилежавшихъ къ 

Балтійскому морю , служила , кажется , сельдяная ловля , 

потому что сельди водились тогда у береговъ Швеціи и 

Даніи въ такомъ же множествѣ, какъ теперь у Британ¬ 

скихъ. Вотъ какъ одинъ писатель Х1П вѣка изображаетъ 

слѣдствія этой ловли : Датчане, говоритъ онъ, ходившіе 

прежде въ бѣдномъ платьѣ матросовъ, теперь одѣваются 
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БЪ багряницу и топкія льняныя тісапи ; они разбога¬ 

тѣли отъ ежегодной ловли у береговъ южной Готландш 

(ЗЬопеп); всѣ народы привозятъ къ нимъ золото, серебро 

и драгоцѣнные товары для обмѣна па сельди, даруемые 

имъ небесною благостью. Агпоісіиз ЪиЬесепзіз ар, Соіігіп^. 

сіе ІІгЬіЬ. Сегтап. § 87. 

Ганзеатическгй союзъ есть самый могущественный 

изъ всѣхъ торговыхъ союзовъ, извѣстныхъ въ Исто¬ 

ріи* Начало его въ концѣ XII столѣтія и самая цѣль опи¬ 

саны въ Книпшильдовомъ Тгасіаіпз Ні§іогісо-РоІіІісо-Іип- 

сіісиз сіе ІнгіЬиз Сіѵііаі. Ітрег. ІіЬ* 1 сар. 4* Андерсонъ 

повѣствуетъ о благотворномъ вліяніи его на торгов¬ 

лю 9 о правахъ обширныхъ, полученныхъ имъ въ различ¬ 

ныхъ Государствахъ, объ удачныхъ войнахъ его съ нѣко¬ 

торыми Государями и о ревности , съ которою оиъ за¬ 

щищалъ преимущества , необходимыя для выгодной тор¬ 

говли* Люди, имѣвшіе въ виду только пользу ея, дѣятель¬ 

ными своими усиліями не замедлили распространишь но¬ 

выхъ, справедливѣйшихъ понятій о правосудій и порядкѣ 

во всѣхъ Европейскихъ странахъ , і'дѣ они селились. 

Въ Англіи успѣхи торговли были чрезвычайно ме¬ 

дленны и причины тому очевидны. Въ продоллчеиіе Сак¬ 

сонскаго седмицарешвія , Англія, разд])облеішая на многія 

малыя Королевства, которыя находились въ ііепре]зыв- 

іюй враждѣ между собою , подверженная опустоиіиіпель- 

нымъ набѣгамъ Датчанъ и другихъ сѣверныхъ грабите¬ 

лей , гюгрулсеипая въ ва^зварство и невѣжество, на¬ 

ходилась не въ такомъ положеніи, чтобы производить 

торговлю и стремиться къ благоустройству. Когда 

единовластіе открыло Королевству лучшую будущность, 

Норманны завоевали его. Эшо сооышіе такъ сильно по¬ 

трясло Англію и произвело столь внезапный и совер¬ 

шенный переворотъ въ земельной собсшвегпюсши, чшо 

пародъ долго не могъ опомнишься. Потомъ, когда повое 

правленіе нѣсколько утвердилось, и Англичане, смѣшива¬ 

ясь съ своими побѣдителями, составили одинъ народъ съ 
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ними, Государство пылко и неблагоразумію вступи¬ 

лось за притязаніе своихъ Королей на преспюлъ Франціи 

и долго истощало свое могущество въ тщетныхъ пред¬ 

пріятіяхъ покорить ее. Наконецъ, послъ того какъ худой 

успъхъ и продолжительныя неудачи положили предълъ это¬ 

му гибельному изступленію, и пародъ, не много успокоив¬ 

шись, отдохнулъ и собралъ новыя силы, возгорѣлись крово¬ 

пролитныя войны между Домами Іоркскимъ и Ланкастер¬ 

скимъ и вовлекли Королевство въ самое ужасное изъ всѣхъ 

бѣдствій. Такимъ образомъ успѣхи Англійской торговли 

замедлялись особенными причинами, кромѣ обыкновенныхъ 

препятствій, проистекавшихъ отъ Феодальнаго правленія 

II ОШЪ нравовъ, которые господствовали въ средніе вѣки. 

Англичане почти послѣдніе въ Европѣ, воспользова¬ 

лись естественными выгодами торговли. До Эдуарда III 

вся шерсть Англійская, исключая ііебольшаго количества, 

которое шло на пю.ісшыя сукна для домашняго употреб¬ 

ленія, продавалась лшгпслямъ Фландріи и Ломбардцамъ ; а 

они уже шкали изъ нея разныя издѣлія. Хотя Эдуардъ 

съ 1326 года началъ приглашать Фламскпхъ •’ ткачей 

селиться въ свое Королевство, по прошло много вре¬ 

мени прежде 5 нежели Англичане стали приготовлять 

сукна для нностранной торговли; вывозъ сырой шерсти 

очень долго составлялъ главную статью ихъ торговли. 

АпсІег50іі , ра55Іпі, — Ломбардскіе п Ганзейскіе купцы 

привозили въ Англію ВСѢ ипосшраппые товары. Корабли 

сѣверной и южной Европы посѣщали присгпаші ея 5 ино¬ 

странцы похищали шѣ выгоды, кошорыя могли бы 

имѣть сами ея жители. Первый торговый договоръ ^ 

упоминаемый вя. Англійской Исторіи, былъ заключенъ 

въ 1217 году съ Геквнномъ, Королемъ Норвежскимъ. 

АпсІег50п ѵоі. 1. р. 108. Но Англичане не отваживались 

пускаться па своихъ корабляхъ въ Балтійское море до 

самаго XIV столѣтія. ІЫсІ. 151. Только во второй поло¬ 

винѣ XV отправили они нѣсколько кораблей въ море 

Средиземное (ІЬкІ. р. 177), и не задолго передъ тѣмъ стали 
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посѣщать Испанію и Португалію. Но хотя я и показалъ 

медленные успѣхи Англійской торговли, потому что этотъ 

предметъ мало изслѣдованъ, не взирая па важность его, 

однако стеченіе иностранцевъ въ Англійскія пристани, 

связи, возникшія между всѣми Европейскими Государства¬ 

ми, и съ XII столѣтія непрестанно умножавшіяся, до¬ 

статочно оправдываютъ всѣ мои мысли относительно 

вліянія торговли па правы и состояніе гражданскихъ 

обществъ. 

Замѣчаніе XXX. Отдѣленіе III, Стран, 145, 

Я не могъ открыть, какъ настоящимъ образомъ 

избирался Верховный Судья (Іи^ііга), Юнта , или союзъ, 

составленный въ 1264 году противъ Іакова I, между 

прочимъ требовалъ, чтобы Король не назначалъ Верхов¬ 

наго Судьи безъ согласія дворянства (гісоз ІіотЬгез)^. 2игйа 

Апаіез бе Ага^оп. ѵоі. I, р, 180, Но Король отвѣтилъ на 

это требованіе, что избраніе Верховнаго Судьи принад¬ 

лежитъ ему на основаніи дер;кавііыхъ правъ, законовъ 

Королевства и обычая временъ незапамятныхъ. ІЬісІ. 181, 

Віапса 5 656, Изъ другаго мѣста въ Зуритѣ видно , что 

во все время существованія ІОншы у Арагонцевъ (т. е* 

ихъ права соединяться противъ Государя, когда онъ на¬ 

рушалъ ихъ преимущества), Короли пе только назначали, 

но и СМѢНЯЛИ Верховнаго Судью по своей волѣ. Но когда 

Юнта, какъ учрежденіе, вредное для общественнаго по¬ 

рядка И спокойствія , была уничтожена , то доляаюсть 

Верховнаго Судьи сдѣлана пожизненною. Однако нѣкоторые 

Короли перемѣняли Верховныхъ Судей, для нихъ подозри¬ 

тельныхъ. Въ отвращеніе этого Кортесъ издалъ въ 1442 

году законъ, по которому Верховный Судья получалъ свою 

должность на цѣлую лшзиь и могъ быть отставленъ 

только властію Кортеса. Гиегоз еі ОЬзегѵапсіаз сіеі Кеупо 

6с Ага^оп. ІіЬ, I, р, 22. По прежнимъ законамъ особа 

Верховнаго Судьи почиталась священною, и онъ подлежалъ 
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ошвѣтственгіости только предъ Кортесомъ. ІЫсІ. р. 15. 

Зурита и Бланка ^ оба, издавшіе свои Исторіи еще въ 

то время, какъ должность Верховнаго Судьи Арагонскаго 

была въ полной силѣ, не объяснили въ отношеніи къ пей 

нѣкоторыхъ обстоятельствъ, потому что сочиняли для 

своихъ соотечественниковъ, знавшихъ подробно власть и 

обязанности блюстителя правъ своихъ. Историки Испан¬ 

скіе настоящаго и прошедшаго столѣтій , — того вре¬ 

мени, когда уже не было древняго правленія въ ихъ оте¬ 

чествѣ,—не очень любопытствовализнать сущность преж¬ 

нихъ учрежденій , или боялись излагать ихъ со всею по¬ 

дробностію. Маріана, продоллсатель его Мипіана и Фер- 

рерасъ писали свои Исторіи совсѣмъ уже не въ томъ духѣ, 

какъ знаменитые Зурита и Бланка, изъ которыхъ я по¬ 

черпнулъ свѣдѣнія объ Арагонскомъ правленіи. 

Еще два обстоятельства въ отношеніи къ Верхов¬ 

ному Судьѣ заслуживаютъ вниманія: 1) никто изъ высшаго 

дворянства (^гісо^ -котЬгеі^ не могъ быть Верховнымъ 

Судьею 5 его избирали изъ кавалеровъ втораго разряда , 

которымъ почти соотвѣтствуютъ простые дворяне 

(соттопег5) въ Великобританіи. Егіегоз еі Ойзегусапсіаз 

йеі Кеупо, еіс. ІіЬ. I. р. 21. Вотъ причина. По Арагон¬ 

скимъ законамъ высшее дворянство не подлежало тѣле¬ 

сному наказанію , но какъ для обезпеченія свободы было 

необходимо, чтобы Верховный Судья отвѣчалъ за употре¬ 

бленіе возложенной на него высокой довѣренности, то 

страхъ смертной казни служилъ для него сильнымъ по¬ 

бужденіемъ строго соблюдать свои обязанности. Віапса , 

р. 657. 75(5. 2игіЬа, Іот. П. 229. Еиего$ еі ОЬзегѵапсіаз , 

ІіЬ. IX. р. 182. 183. Кромѣ того изъ многихъ мѣстъ 

въ Зуришѣ видно , что Верховный Судья долженъ былъ 

не только обуздывать властолюбіе дворянъ, но и огра¬ 

ничивать власть Государей 5 потому его и выбирали изъ 

сословія гражданъ, выгоды котораго заключались въ со¬ 

противленіи и тѣмъ и другимъ. 

20 
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2) СановникЪз имѣвшій такія обширныя права, какъ 

Судья Верховный, могъ употреблять ихъ ко вреду Госу¬ 

дарства, если бы самъ не подвергался отвѣтпственіюсти. 

Семнадцать особъ избирались по жребію въ каждомъ Кор- 

гаесномъ собраніи. Они состявляли судилиіце , которое 

называлось Слѣдственною Думою о слу;кбѣ Верховнаго 

Судьи. Дума каждый годъ сбиралась но три раза въ поло¬ 

женное время. Всякой ИМѢЛЪ право жаловаться ей па не¬ 

справедливость, или нерадѣніе Верховнаго Судьи и низшихъ 

судей, которые дѣйствовали его именемъ. Ихъ призывали 

къ отвѣту. Члены Думы произносили приговоръ по шарамъ. 

Они могли наказывать лишеніемъ достоинства, конфиска¬ 

ціею имѣнія и даже смертію. Слѣдственная Дума основана 

по уставу 1461 года, гдѣ предписанъ и образъ ея дѣйст¬ 

вія. Хшііа Апаіез, 1У, 102. Віапса Сотшепі:. Еег. Ага§оп. 

770. Но и до этого, отъ самаго учрежденія своей дол¬ 

жности 5 Верховный Судья давалъ Кортесу отчетъ въ 

своихъ дѣйствіяхъ, хотя не съ такою торлсествегіиостію. 

Непрестанный страхъ безпристрастнаго и строгаго су¬ 

да былъ ему сильнымъ побужденіемъ неусыпно и свято ис¬ 

полнять свою дол;кность. Замѣчательный примѣръ власти 

Верховнаго Судьи въ борьбѣ съ Королевскою встрѣчает¬ 

ся въ 1386 году. По кореннымъ законамъ Драгоиіи стар¬ 

шій сынъ Короля,- или наслѣдникъ престола, имѣлъ значи¬ 

тельныя права и силу въ Королевствѣ. Гиего5 еі; ОЬзегѵап- 

сіа5 йеі Веупо сіе Ага^оп. ІіЬ. I, р. 16. Петръ 1У, по 

внушеніямъ второй супруги своей, хотѣлъ отнять ихъ у 

своего сына и запрещалъ подданнымъ ему повиноваться* 

Принцъ непосредственно отнесся къ Верховному Судьѣ ^ 

охранителю и защитнику, говоритъ Зурита, отъ насилія и 
угнетенія, и получилъ отъ пего /Ігто йе Легехко^ въ слѣд¬ 

ствіе котораго, давши подписку о явкѣ къ суду, не могъ 

уже быть лишенъ никакихъ преимуществъ своихъ безъ 

приговора Верховнаго Судьи. Это было обнародовано по 

всему Корблевешву, и не взирая на возразишельную про¬ 

кламацію, шданную Королемъ, Принцъ продолжалъ подьзо- 
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ваться своими правами , и власть его вездѣ признавалась, 

2ипЧа Аііаіез сіе Лга^оп, Іот. Ц р. 385. 

Замѣчаніе XXXI. Отдѣленіе III. Стран. 145. 

Слова присяги сохранилъ Аншоніп Перезъ, уро;кепецъ 

Арагонской, Секретарь Филиппа II. Ьа5 ОЬга5 у Неіасіопез 

сіе Апі. Регег, іп 8 раг Іиап (іе Іа РІапсЬе, 1631, р. 143. 

Право составлять ІОнту дѣйствительно есть одно 

изъ самыхъ необыкновенныхъ , которыя только могутъ 

существовать въ благоустроенномъ обществѣ, а присяга 

Арагонцевъ выражаетъ , что они могли дѣлать по это¬ 

му праву. Если Король, или его министры нарушали законы 

и льготы Арагонцевъ и не удовлетворяли ихъ по сдѣлан¬ 

нымъ представленіямъ, то высшее дворянство, или Кісоі-^ 

ІіотЪге^ {іе паіига еі (іе тевпайа, сословіе кавалеровъ, 

или дворяне втораго разряда, называемые Ш(іа1^о$ еі Іп- 

/асіопе$, и градскіе головы могли въ Кортесѣ , или въ 

произвольномъ собраніи, составить ІОнту и, обязавшись 

клятвами и обмѣномъ заложниковъ во взаимной вѣрности, 

требовать отъ Короля удовлетворенія именемъ и влас¬ 

тію своего союза. Если же Король отвергалъ ихъ требо¬ 

ваніе, или хотѣлъ противиться имъ вооруженною силою, 

то они могли, въ слѣдствіе союзныхъ правъ, безъ всякаго 

преступленія, отречься отъ подданства ему, не призна¬ 

вать его болѣе своимъ Государемъ и избрать другаго на 

его Мѣсто. Віапса Сот. Вег. Ага§. 661, 669. ІОнша не 

походила на союзы въ другихъ Феодальныхъ Королев¬ 

ствахъ. Она была допущена государственнымъ учрежде¬ 

ніемъ , имѣла права законныя, издавала указы и во всѣхъ 

своихъ поступкахъ наблюдала принятые обряды. Въ 1287 

году Арагоцы составили такой союзъ противъ АльФОИса III 

и принудили его не только согласиться на свои требо¬ 

ванія, ІЮ даже утвердишь юнщное право, гибельное для 

самодержавной власти. 2игі1а Апаіея, Іот. 1, р. 322. Въ 

1347 году съ равнымъ же успѣхомъ составленъ былъ со- 

20* 
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ЮЗЪ противъ Петра IV, и у пего вынудили повое утвер¬ 

жденіе этого преимущества. 2игіГа , іот. II ^ р. 202. По 

когда , вскорѣ послѣ яюго , Король разбилъ па сралхеиіи 

предводителей Юпты, то Коршесиое Собіэапге навсегда 

уничтожило право составлять ее и отмѣнило век освящав¬ 

шіе его законы. Король въ присутствіи Государствен¬ 

ныхъ Чиновъ потребовалъ актъ , которымъ онъ утвер¬ 

дилъ Юншу, ранилъ свою руку кинжаломъ, и держа ее 

надъ актомъ 5 сказалъ : это право, которое было такъ 

пагубно для Государства и такъ оскорбительно для Ко¬ 

ролевскаго достоинства, должно быть смыто Королев¬ 

скою кровію. Хіігііа, Іот. И р. 229. Указъ па угіичтоясе- 

ійе Юнты находится въ Гиего5 еі ОЬвегѵапсіаз, ІіЬ. IX, р. 

178. Съ этого времени Верховный Судья сталъ закон¬ 

нымъ хранителемъ общественной свободы, и власть его 

никогда не производила такихъ сильныхъ потрясеній, какі 

мятежная ІОнта. Между шъмъ государственное учрежде¬ 

ніе Арагонги все еще дышало свободою. Однимъ изъ ея 

источниковъ было раннее допущеніе городскихъ предста¬ 

вителей въ Кортесное собраніе. Изъ словъ Зуришы правдо¬ 

подобнымъ кажется, что эти представители были за¬ 

конными членами Кортеса отъ самаго его учрежденія. 

Онъ упоминаетъ о Кортесномъ собраніи въ 1133 году, 

на которомъ присутствовали ргосигагіоге^ (іе Іа$ сіисіаііе^у' 

ѵіИазш Тот. I, р. 51. Это собственное выраженіе, подъ 

которымъ означалось присутствіе ихъ въ собраніи, когда 

оно стало вести журналы своихъ засѣданій. Вѣроятно, 

что такой обстоятельный Историкъ , какъ Зуриша, не 

употребилъ бы этихъ словъ, еслибы не нашелъ ихъ въ 

подлинныхъ бумагахъ. Въ верховныхъ собраніяхъ у дру¬ 

гихъ Европейскихъ народовъ градскіе представители за¬ 

няли Мѣсто слишкомъ сто лѣшъ позднѣе, нежели въ Ара- 

гоніи. Многіе случаи* обнаруживаютъ духъ свободы, гос- 

под^вовавшій въ Арагонскомъ правленіи. Коршесъ не толь¬ 

ко прейщпсшвовалъ увеличенію Королевскихъ доходовъ и 

«ласши, но по^зовался преимуществами, которыя пока- 
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жутся пеобыкііовеішьши даже въ странъ, привыкшей къ 

свободѣ. Въ 1286 году оиъ требовалъ, чтобы ему было 

позволено избирать членовъ Королевскаго Совѣта и при¬ 

дворныхъ чиновниковъ и, кажется, па нѣкоторое время по¬ 

лучилъ это право. 2игі1а, Іот. 1 р. 303, 307. Онъ набиралъ 

войска по своей волѣ и самъ назначалъ имъ начальниковъ. 

Это, кажется, видно изъ одного мѣста въ Зуритѣ, Ко¬ 

гда въ 1503 году, Кортеспое собраніе набрало войско для 

войны въ Италіи, то особенною грамотою уполномочило ^ 

Короля избрать надъ нимъ предводителей. Хпгііа, Іот. V, 

р. 274. Это ясно показываетъ, что Король самъ по се¬ 

бѣ не имѣлъ па шо права. Гиегоз еі ОЬзегѵапсіаз йеі Иеу- 

по 4е Ага"оа содержатъ два объявленія правъ и пре¬ 

имуществъ парода Арагонскаго: одно — 1283 года, издан¬ 

ное при Петрѣ I, а другое 1325 года — при Іаковѣ И. 

Опи такъ длинны, что я не могу здѣсь включить ихъ, по 

очевидно показываютъ, что тогда въ Италіи не только 

у дворянъ, по даже у народа личныя и политическія пра¬ 

ва были обширнѣе, нежели въ другихт» Европейскихъ Го¬ 

сударствахъ* ЬіЬ. I, р. 7, 9. Клятва , которою Короли 

обязывались соблюдать эти народныя права и льготы, 

была весьма шоржесшвешіа. ІЫсІ. р. 14, 15. Арагонскій 

Кортесъ не только обнаруживалъ подозрительность, 

свойственную вольнымъ Чинамъ при охраненія суще¬ 

ственныхъ сшапіей государственнаго учре.жденія, по 

даже обращалъ строжайшее вниманіе па соблюденіе са¬ 

мыхъ мелочныхъ правилъ и обрядовъ, вошедшихъ въ обык¬ 

новеніе. По принятымъ законамъ и обычаямъ въ АрагОт 

НІИ, іш одинъ иностранецъ не смѣлъ войти въ залу Кор- 

іпеснаго собранія. Фердинандъ въ 1481 г. назначилъ супругу 

свою, Изабеллу 5 Правительницею Королевства на время 

своего отсутствія. Законъ т2>ебовалъ, чтобы Регепт'ь 

произнесъ клятву вѣрности въ Коршесіюмъ собраніи, по 

какъ Изабелла была иноземка, шо оно почло прежде за 

нужное дашь часовому письменное повелѣціе впустишь ее 
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въ залу. „Такъ внимателенъ былъ Кортесъ, говоритъ Зу- 

рита, къ соблюденію своихъ законовъ и обрядовъ, по ви¬ 

димому, самыхъ пустыхъ/^ Тот. IV, р. 313. 

Арагонцы столько же заботились обезпечишь личныя 

права частныхъ людей, сколько поддержать свободу сво¬ 

его государственнаго учрежденія. Два случая въ этомъ 

отношеніи заслуживаютъ вниманія. По уставу 1335 года 

было запрещено подвергать пыткъ природнаго Арагонца. 

Если показанія свидѣтелей его не уличали , то онъ не¬ 

медленно освобождался отъ суда. 2ипи, Іот. II. р. 66. 

Зурита повѣствуетъ объ эшомъ постановленіи съ само¬ 

довольствіемъ , свойственнымъ Историку , когда онъ ви¬ 

дитъ человѣколюбіе своихъ соотечественниковъ. Онъ 

сравниваетъ Арагонскіе законы съ Римскими, потому 

что шѣ и другіе избавляли гражданъ и свободныхъ людей 

отъ этого позора и жестокости , подвергая имъ только 

рабовъ. Зуриша имѣлъ право хвалить свои отечествен¬ 

ные законы. Пытка была въ то время допущена зако¬ 

нами всѣхъ Государствъ Европейскихъ. Она существо¬ 

вала даже въ Англіи , изъ которой кроткій духъ законо¬ 

дательства давно уже изгналъ её. ОЬзегѵ. опЧЬе Зіаи сЫей. 

іЬе тоге апс. еіс. р. 66. 

Другой сличай показываетъ, что духъ, господство¬ 

вавшій въ законодательствѣ, владычествовалъ и въ на¬ 

родѣ. Въ 1485 году ревность къ вѣрѣ побудила Фер¬ 

динанда и Изабеллу ввести въ Арагоніи Инквизицію. 

Хотя Арагонцы были такъ же суевѣрно привязаны къ 

Римско-Католическому исповѣданію, какъ другіе Испанцы, 

и не меньше ихъ желали истребить сѣмена заблужденія 

и ересей, посѣянныя Жидами и Маврами; однако они под¬ 

няли оружіе противъ Инквизиторовъ, умертвили стар¬ 

шаго изъ нихъ, и долго противились учре;кдеііію Иикви- 

зиціи.^^^ О называли ея судопроизводство несовмѣстнымъ 

съ свободою , потому что обвиненному не давали очныхъ 
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ставокъ съ свидѣтелями, ие объявляли ему доноса, па него 
сдѣланнаго , подвергали его пышкѣ и бралн его имѣніе 
въ казну. 2ип!:а Апаіез , Ірт. IV. р. ЗЯ. 

Образъ правленія въ Королевствѣ Валенцти и въ 
Княжествѣ Каталонскомъ равнымъ образомъ весьма благо¬ 

пріятствовалъ свободѣ. У жителей Валепціи Юнта суще¬ 

ствовала на такомъ же основаніи, какъ у Арагонцевъ; но 
они нс имѣли сановника, подобнаго Верховному Судьѣ. Ка¬ 

талонцы были привержены къ правамъ своимъ не менѣе 
двухъ первыхъ народовъ и мужественно ихъ защищали. 

Замѣчаніе XXXII, Отдѣленіе III. Стран. 146. 

Я напрасно искалъ въ Кастильскихъ Историкахъ та¬ 

кихъ СВѢДѢНІЙ, которыя дали бы миѣ средства начертать 
съ точностію ходъ закоиодашельсшва и правленія въ Ка¬ 

стиліи. Не только изъ ея Историковъ, но изъ древнихъ 
ея законовъ , особливо Еиего обнаруживается, что 
Государи въ ней первоначально были избирательные. 
Ьеу, 2, 5, 8. Ихъ избирали Епископы , дворянство и на¬ 

родъ. ІЬіб. Означенное Уложеніе показываетъ также, что 
власть Кастильскихъ Государей была весьма ограничена. 

Виллальдіего въ толкованіяхъ своихъ на Гиего ^иг§о^ при¬ 

водитъ много тому доказательствъ. Докш. Геддесъ, весь¬ 

ма свѣдущій въ Испанской Словесности, сожалѣетъ, что не 
нашелъ ни одного писателя, который далъ бы ясное по¬ 

нятіе о Кортесѣ , ш. е. верховномъ народномъ собраніи, 

иля бы описалъ образъ его засѣданій, или бы опредѣлилъ 
число присутствовавшихъ въ немъ членовъ. Однако онъ 
приводитъ изъ Гиля Гонзалеса д’Авила, издавшаго Исто¬ 

рію Генриха II, посланную въ городъ Абула повѣстку 
объ избраніи представителей па Крршесное собраніе, ко¬ 

торое Генрихъ сзывалъ въ 1390 году. Отсюда мы узнаемъ, 

что требовались въ Кортесъ Прелаты, Герцоги, Мар- 
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2ПІЗЫ, Командоры трехъ воипскихъ Орденовъ, Копдесы 

и Рикосгомбры. Всв они составляли сословія духовное 

и дворянское 5 или два законодательные члена. Городовъ, 

которые посылали членовъ на это собраніе, было 48. 

Число представителей (города имѣли право избирать 

ихъ болѣе , или менѣе, смотря по своей оглгюсигпельнон 

важности) доходило до 123. Сейсіез’з Міясеііапеоиз Тгас<:5, 

ѴОІ. I, ЗЗЬ Зурита , упоминая о Кортесномъ собраніи , 

которое Фердинандъ собралъ 1505 года въ Торо, чтобы 

упрочить себѣ власть надъ Касшиліею но смерти Иза¬ 

беллы, съ обыкновенною своею точностію означаетъ по¬ 

именно присутствовавшихъ членовъ и города , ихъ при¬ 

славшіе. Изъ этой росписи видно, что только 18 горо¬ 

довъ отправляли представителей. Апаіез сіе Агадоп, Іош. VI. 

р. 3. Почему же было такое неравное число ихъ па обо¬ 

ихъ собраніяхъ, не знаю* 

Замѣчаніе XXXIII. Отдѣленге III. Стран. 149. 

Большая часть земли въ Испаніи припадлелсала дво¬ 

рянству. Л. Мариней Сикулъ, написавшій при Карлѣ V 

свое разсужденіе Нізрапіае^ прилагаетъ къ нему 

списокъ Испанскихъ дворянъ съ ежегоднымъ доходомъ отъ 

ихъ владѣній. По его счету , который онъ почитаетъ 

такъ Вѣрнымъ, какъ только онъ могъ быть по свойству 

предмета, весь годовой доходъ съ ихъ земель простирал¬ 

ся до 1,482,000 дукатовъ. Если мы вспомнимъ великое 

различіе въ цѣнности денегъ XV столѣтія съ нынѣшними 

и возмемъ въ разсужденіе, что списокъ Марипел заклю¬ 

чаетъ въ себѣ только однихъ ТііиІаЛох ^ ш. е. дворянъ, 

ИМѢВШИХЪ какое-нибудь почетное титло , то богатство 

ихъ покажется огромнымъ. Ь. Магіпаеиз ар. 5сІіо!:(:і 5сгір- 

Іогез Нізрап. ѵоІ. I. р. 323. Кастильское гражданство въ 

спорахъ своихъ съ Королями, послѣ описанныхъ, жалует¬ 

ся, что обширіюешь дворянскихъ владѣній весьма гибель- 
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на для Королевства. Бъ одномъ изъ своихъ объявленій 

оно утверждаетъ, что отъ Вальядолида до Саншъ Яго 

въ Галиціи, на пространствъ ста миль , Королямъ при¬ 

надлежало не болъе трехъ деревень. Всё прочее было 

собственностію дворянства и не подлежало никакимъ 

общественнымъ повинностямъ. 5ап(Зоѵ. Ѵііа сіеі Етрегог 

СагІ. V. ѴОІ. I. р. 422. Изъ свидѣтельства писателей, 

приводимыхъ Бовадиллою, видно, что Кастильскіе Короли 

пожаловали всѣ эти обширныя владѣнія рикосгомбрамъ 
(гісозНопіЬгев^ , гидалгамъ (ІгШаІ^оз^ и кавалерамъ (са- 

иаііего^') , въ награду за помощь , которую они получили 

отъ нихъ при изгнаніи Мавровъ. Такимъ же образомъ дво¬ 

ряне пріобрѣли значительную власть и въ городахъ; веша- 

рину многіе изъ послѣднихъ зависѣли отъ дворянства. Ро- 

Шіса рага Согге§ісІоге5. АтЬ. 1750. іЫ. ѵоІ. I. 440. 442, 

Замѣчаніе ХХХІУ. Отдѣленіе Ш. Стран. 151. 

Д не могъ открыть ничего достовѣрнаго, какъ уже 

сказалъ въ замѣчаніи XVIII, относительно происхожде¬ 

нія общинныхъ, или вольныхъ городовъ въ Испаніи. Вѣро¬ 

ятно, что какъ скоро они освободились отъ Мавровъ, шо 

жители, въ нихъ поселившіеся, будучи людьми знатными 

и сильными, получили всѣ права муниципальнаго правленія 

и судопроизводства. Есть много примѣровъ великолѣпія , 

богатства и могущества городовъ Испанскихъ. Іеронимъ 

Павелъ, въ 1491 году описывая Барцелону, сравниваетъ её 

по обширности и пространству съ Неаполемъ, а по красотѣ 

зданій, разнообразію мануфактуръ и обширной торговлѣ — 

съ Флорегщіею. Ніегоп. Раиі. ар. ЗсЬоЦит. БегірІ. Шзр. II, 

844. Мариией представляетъ Толедо большимъ и много¬ 

люднымъ городомъ. Многіе изъ лшшелей его были особы 

высокаго званія я чина. Торговлю производилъ оііъ об¬ 

ширную, особенно процвѣтали въ немъ шелковыя и піер- 

стяиыя фабрики, на которыхъ работало до десяти шы* 

слчь человѣкъ. Магіп. иЬі «ирга, р, 308. Не знаю города, 
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говоритъ онъ ^ который бы можно предпочесть Вальядо¬ 

лиду по красотѣ іі великолѣпію. ІЬісі. р. ЗІІ^. О много¬ 

людствѣ его можно судишь по слѣдующимъ обстоятель¬ 

ствамъ. Въ 1516 году жители его вооружились для со¬ 

противленія мѣрамъ, кошорыя принялъ противъ нихъ 

Кардиналъ Ксименесъ , и собрали въ самомъ городѣ и въ 

уѣздахъ его шридцашитысячное войско. ЗапсІоѵ. Ѵііа сіеі 

Етрег. Сагі. V. іотп. 1 р. 81. Товары, приготовляемые 

въ Испанскихъ городахъ, шли не только на домашнее упо¬ 

требленіе, но даже вывозились за границу, и эта торгов¬ 

ля служила ва;кнымъ источникомъ обогащенія для жителей. 

Подобно Родосскимъ законамъ въ древности, морскіе зако¬ 

ны Барцелоны составляютъ основаніе купеческаго судопроиз¬ 

водства новѣйшихъ временъ. Всѣ торговые города Ита¬ 

ліи приняли ихъ, и руководствовались ими въ дѣлахъ тор¬ 

говыхъ. 5апбі Зіогіа Сіѵііе Ѵепегіапа, ѵоі. II, 865. Изъ нѣ¬ 

которыхъ указовъ Французскихъ Королей видно, что 

Арагонскіе и Кастильскіе купцы состояли па однихъ пра¬ 

вахъ съ Итальянскими. Огсіоппапсез ііез Воіз, еіс. Іот. 11р. 

135; III, 166, 504, 635. Граждане столь богатые стали 

почтеннымъ сословіемъ въ обществѣ и получили значи¬ 

тельное участіе въ законодательствѣ. Градскіе головы 

въ Барцелонѣ достигли самой высокой чести, которую 

только могъ получишь Испанскій подданный, чести — не 

снимать шляпу въ присутствіи своего Государя и пользо¬ 

ваться такимъ же увалсеніемъ, какъ вельможи (гранды). 

Огі^іп <1е Іа сЗі^пИасІ бе Огапбее бе СазШІа рог Иоп Аіопго 

СагШо. Мабг. 1657, р. 18. 

Замѣчаніе XXXV# Отдѣленіе ІІІ. Стран. 153. 

Военный Орденъ Св, Іакова, самый почетный и бо¬ 

гатый изъ трехъ Испанскихъ Орденовъ , былъ установ¬ 

ленъ около 1170 года и ушвер;кденъ буллою Александра III 

въ 1176 году# Въ то время Испанія, значительная 

чаешь кошорой принадлежала Маврамъ, была подвер- 



315 

жена опустошеніямъ не только непріятелей, но и раз¬ 

бойниковъ* И такъ не удивительно, что учрежденіе ^ 

имѣвшее цѣлію сопротивленіе врагамъ Христіанской Вѣры 

и обузданіе нарушителей общественнаго спокойствія, было 

пріятно народу и заслулсило всеобщее одобреніе. Богат¬ 

ство и сила Ордена возрасли до такой степени, что 

одинъ Историкъ называетъ Великаго Магистра самою мо¬ 

гущественною и знаменитою особою въ Испаніи послѣ 

Короля. Аеі. Апіоп. КеЬгІ55еп5І$ , ар. ЗсЬоІІ* Зсгірі:. Иізр. 

1, 812. Другой замѣчаетъ, что Орденъ обладалъ въ Кас¬ 

тиліи всѣмъ, что Короли преимущественно желали бы 

пріобрѣсшь. 2игіи Апаіез, V, 22. Рыцари клялись без¬ 

прекословно повиноваться Великому Магистру, быть бѣд¬ 

ными и хранить супружескую вѣрность. Орденъ могъ вы¬ 

ставишь тысячу воиновъ. Аеі. Ааі:, NеЬ^І5. р. 831. Въ 

сопровожденіи оруженосцевъ, они составляли страшный 

отрядъ конницы. Ордену принадлежало 84 Командорства, 

200 Пріорствъ и другихъ владѣній. Віззегіаііопз зиг Іа 

СЬеѵаІегіе раг. Ноп. сіе 81;. Магіе, р. 262. Легко видѣть, какъ 

опасенъ былъ для Государя могущественный Великій Ма¬ 

гистръ Ордена Св. Іакова. Два другіе Ордена, хотя усту¬ 

павшіе послѣднему въ силѣ и богатствѣ, были однако 

весьма значительны. Когда завоеваніе Гренады избавила 

рыцарей Св. Іакова отъ враговъ, противъ которыхъ ору¬ 

жіе ихъ было первоначально направлено , то набожность 

нашла имъ новое дѣло для защиты. Къ обыкновенной сво¬ 

ей присягѣ они прибавили слѣдующее: клянемся вѣрить, 

утверждать и защищать, что Дѣва Марія, Матерь Бо¬ 

жія, наша Владычица, зачала во чревѣ непричастно грѣху 

первородному." Это присовокупленіе сдѣлано около поло¬ 

вины XVII столѣтія. Нопоге сіе 51:. Магіе Віззегіаііопз, еіс. 

р, 263. 

Замѣчаніе XXXVI. Отдѣленіе III. Стран. 155. 

Я часто имѣлъ случай говоришь о неустройствѣ я 

безпорядкахъ, происходившихъ въ средніе вѣки отъ ела- 
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бостн правленія и недостатка надлежащей подчинен¬ 

ности между различными званіями людей. Я выше замѣ¬ 

тилъ, что это особенно препятствовало сношеніямъ ме- 

жду народами и даже между различными мѣстами одно¬ 

го и того же Королевства. Оставленное Испанскими 

Историками описаніе частыхъ грабежей , убійствъ и на¬ 

силій всякаго рода во всѣхъ областяхъ отечества ихъ 

изумляетъ читателя и представляетъ ему эту стра¬ 

ну въ самомъ безпорядочномъ и бурномъ состояніи. 

Хипіа Апаіез Ага^оп. 1 , 175. Аеі. Апг. КеЬгшеп- 

8І8 Кег. а Кеічііт ^езіаг. Нізі. ар. ЗсЬоЫііт , II , 849. Хо¬ 

тя ужасы безпорядковъ сдѣлали учрежденіе Се. Герман^ 

Ъады необходимымъ ^ однако сначала весьма старательно 

избѣгали всякаго случая оскорбишь, или встревожить дво¬ 

рянство, Власть судей Гермаидады простиралась только 

на преступленія, нарушавшія общественное спокойствіе. 

Всѣ же прочія уголовныя дѣла вѣдали судьи обыкновенные. 

Соттепіагіа іп Ііе^іаз Нізр. Сопзіііиі;. рег АІрЬ. сіе Агеѵесіо^ 

рагз V, р. 250, еіс. ГоІ. Биасі, 1612. Не взирая на эти 

ограниченія, Бароны чувствовали, сколько Гермапдада от¬ 

ниметъ уиихъ власти. Въ Кастиліи воспротивились было 

ея учрелсдеиію , но Фердинандъ успѣлъ получить согласіе 

Конетабля ввести ее въ той части Королевства, гдѣ на¬ 

ходились его владѣнія, а наконецъ опъ ввелъ ее и въ дру¬ 

гихъ частяхъ, потому что это было пріятно пароду. 

Аеі. Апі:. КеЬгіззеп. 851. Въ Арагоніи дворянство воору¬ 

жилось противъ Гермаидады гораздо сильнѣе, и какъ му¬ 

жественно Фердинандъ ни поддерл^ивалъ её у по прину¬ 

жденъ былъ сдѣлать нѣкоторыя уступки, чтобы укро¬ 

тить мятежъ. ХигЙа Апаіез сіе Ага^оп. IV, 356. Власть 

и доходы Гермаидады въ Кастиліи были, кажется, весьма 

велики. Фердинандъ, приготовляясь къ войнѣ съ Гранад¬ 

скими Маврами, требовалъ и получилъ отъ Гермаидады 

шестнадцать тысячъ вьючныхъ скотовъ съ осмью тыся¬ 

чами погонщиковъ. Аеі. Апи ЗЧеЬгіз. 881. Гермаидаду на¬ 

шли такъ полезною для сохраненія мира, пресѣченія нош- 
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крыття преступленій, что она еще и теперь суще¬ 

ствуетъ въ Испаніи , хотя уже не нужна болѣе ни для 

обузданія аристократической, ни для распространенія 

самодержавной власти. 

Замѣчаніе XXXVII. Отдѣленіе III. Стран. 157. 

Въ Антикваріяхъ нѣтъ ничего обыкновеннѣе привычки 

судишь о законахъ и нравахъ минувшихъ вѣковъ по образу 

мыслей и обычаямъ, господствующимъ въ ихъ время. Это 

неисчерпаемый источникъ заблужденія. Французскіе законо- 

вѣдцы XVII и XVIII столѣтій, видя , что Государи ихъ 

имѣютъ неограниченную власть, кажется, вмѣняютъ себѣ 

въ непремѣнный долгъ утверждать, что она принадле¬ 

жала коронѣ во всё время существованія ихъ отечества. 

Французское правленіе, говоритъ весьма валено Реаль, 

теперь такое же чисто монархическое, какимъ оно 

было издревле. Короли наши первоначально имѣли такую 

же неограниченную власть , кгѵкъ и въ настоящее время. 

Зсіспсе би Сгоиѵегпегаепі, іот. II. р. 31. Между шѣмъ не 

возмолено представить себѣ двухъ состояній гражданска¬ 

го общества, болѣе несходныхъ между собою, какъ со¬ 

стояніе Франціи при Клодовикѣ и при Людовикѣ XV. 

Законы различныхъ племенъ, поселившихся въ Галліи и 

смежныхъ съ нею странахъ, исторія Григорія Турскаго 

и многія раннія лѣтописи свидѣтельствуютъ, что у всѣхъ 

варваровъ образъ правленія былъ весьма грубъ и простъ, 

и что они едва начинали пріобрѣтать основныя понятія 

о порядкѣ, необходимомъ въ большихъ гралсданскихъ обще¬ 

ствахъ. Король, т. €. главный вождь , начальствовалъ 

надъ воинами, или сподвижниками , которые слѣдовали 

за нимъ по охошѣ, а не принужденію. Въ замѣчаніи VI я 

привелъ несомнѣнныя тому доказательства. Происшествіе, 

упоминаемое Григоріемъ Турскимъ (ІіЬ. IV. с. 14.), пред¬ 

ставляетъ разительный примѣръ зависимости первыхъ 

Королей Французскихъ отъ народа. Когда въ 553 году 
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КлощарІЙ I выступилъ съ войскомъ прошивъ Саксонцевъ, 

то они , устрашенные его приближеніемъ, просили мира 

и предлагали богатую дань оскорбленному Монарху. Кло- 

тарій принялъ было ихъ покорность , но воины настаи¬ 

вали , чтобы онъ далъ сраженіе. Король употребилъ всё 

свое краснорѣчіе, для ихъ убѣжденія удовлетворишься 

предложенною данью. Саксонцы , желая смягчить Фран¬ 

ковъ , увеличили ее. Король возобновилъ свои просьбы, 

но раздраженные воины бросились въ его палатку, и при¬ 

нудили его тотчасъ вести ихъ противъ непріятеля. 

Если первые Французскіе Государи имѣли такую 

малую власть , даже предводительствуя войскомъ , то 

права ихъ въ мирное время были, безъ сомнѣнія, еще огра¬ 

ниченнѣе. Они восходили на престолъ не по праву наслѣд¬ 

ства, но по.избранію подданныхъ. Въ избѣжаніе излиш¬ 

нихъ ссылокъ, я укажу моимъ читателямъ иа НоНотапі 

Ргапсо-^аІІіа (с. VI. р. 47. ейіі. 1573), гдѣ они найдутъ 

полнѣйшія тому доказательства изъ Григорія Турскаго, 

Амоина и другихъ самыхъ достовѣрпыхъ Историковъ Ко¬ 

ролей Меровингскихъ. Всѣ дѣла, касавшіяся до блага общаго, 

подлежали общему разсужденію и рѣшались народомъ по го¬ 

лосамъ въ ежегодныхъ собраніяхъ, которыя назывались Мар^ 

товскими Полями и Майскими Полями. Они получили имя 

Полейу потому что, согласно съ обычаемъ всѣхъ варвар¬ 

скихъ народовъ, бывали на открытомъ воздухѣ и па ров¬ 

номъ Мѣстѣ 5 удобномъ для помѣщенія множества людей, 

ИМѢВШИХЪ право тушъ присутствовать. Іо. Іас. 5оіЬегиз 

<3е СотіШз ѵеіегат Оегтапошт, ѵоі. I. § 19. еіс. Они на¬ 

зывались Мартовскими и Майскими отъ мѣсяцевъ, въ 

которые происходили. Кажется , что всякой свободный 

человѣкъ имѣлъ право быть на этихъ собраніяхъ. ЗогЬег. 

іЬій. § 133. еіс. Въ древнихъ лѣтописяхъ Франковъ при¬ 

сутствовавшіе на собраніи 788 года описаны слѣдующимъ 

образомъ: Іп ріасііо Іп^еІЬеітепзі сопѵешіші: ропгійсез, та- 

|оге5, штот, засегйоіез, ге^иіі, йисез, соті1;е5, ргаеГесіі, сі- 
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ѵев, оррМапі. Арий 5огЬег, § 304. Тамъ, говоритъ одинъ 

древній Историкъ , обдумывали и рѣшали вслкое дѣло , 

касавшееся до блага общественнаго, до всего, что могло 

принести пользу Франкамъ. Ргесіе^агіиз ар. Би Сап^е Оіоз- 

5аг. ѵос. Сатриз Магііі. Клотарій II описываетъ занятія 

и признаетъ власть этихъ собраній. Они сзываются, го¬ 

воритъ онъ, для того, чтобы по общему мнѣнію судить 

и рѣшать всё, относящееся къ общему благу , и я буду 

соображаться со всѣми ихъ постановленіями. Атоіпиз сіе 

Ое5І:. Ггапс. ІіЬ. IV. с. I. ар. Воіщиеі; ВесиеіІ. ІІІ^ 116. — 

Указы *этихъ собраній издавались не отъ одного Королев¬ 

скаго имени. „Мы разсуждали, начинаетъ Шильдебертъ 

въ указѣ 532 года, въ Мартовскомъ Собраніи вмѣстѣ съ 

дворянствомъ о нѣкоторыхъ дѣлахъ, и нынѣ сообщаемъ 

во всенародное извѣстіе рѣшеніе наше “ СЫЫеЬ. Бесгеі. ар. 

Воіщиеі Еесиеіі. сіез НЫог. Іош. IV. р. 3. Мы согласились 

съ вассаллами нашими. ІЬі(1. § 2. На собраніи, гдѣ мы бы¬ 

ли всѣ вмѣстѣ, постановлено. ІЬісІ. § 4. Салическіе законы^ 

почтеннѣйшій памятникъ Французскаго законодательства, 

изданы такимъ же образомъ. Бісіаѵегипі; Заіісат Іе^ет рго^ 

сегез ірзіиз ^епііз , ^иі Ішіс Іетрогіз арий еат егап^ Весіо- 

гез. ЗипЬ аиіега еіесіі сіе рІигіЬаз ѵігі ^аа1:иог — диі рег ігез 

Маіоз сопѵепіепіез, отпез саизагит огі^іпез зоіісііе сіізсиг- 

гепсіо , Ігасіапіез бе $іп"и1із )ибісіит бесгеѵегипі; Ьос тобо. 

РгаеГ. Ье§. Заііс. ар. Вои4ие!:. ІЫб, р. 122. Нос бесгеіііт 

езі: араб ге^ст еі: ргіпсірез €)и5 , еЬ ариб сііпсіит рориіцт 

сЬгізНапит , ^иі іпГга ге§пиш Меглѵіп^огит сопзізіипи ІЫб. 

р. 124. Даже въ грамотахъ Короли первой династіи не 

забывали означать, что жалуютъ ихъ съ согласія своихъ 

вассаловъ. Е^о СЬіІбеЬсгІиз Вех ипа сит сопзепіі еі ѵоІшЦа- 

Іе Егапсогит , еіс. А. Б. 558. Вои^ие^. ІЫб. 622. СІо- 

Іагіиз III ипа сит раІгіЬиз позігіз ерізсоріз, орІітаІіЬиз, 

сае^е^І5^ие раіаііі позігі тіпізігіз, А. Б. 664. ІЬіб. 648. Бе соп- 

зепзит йбеііит позігогит. МаЫу ОЬзегѵаІ. Іот. I. р. 239. Изъ 

словъ Историковъ равнымъ образомъ видно, что власть 

Королей въ народныхъ собраніяхъ была весьма мала, и что 
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всё зависѣло отъ самаго собранія* Ір5е Вех , говоритъ 

сочинитель Франкскихъ Лѣтописей, повѣствуя о Маршов- 

скоійгь Полѣ, 5есЗеѣа!: іп $е11а ге§Іа, сігситаіапіе ехегсіііі, ргае- 

сіріеЬаЦие І5, сііе іііо, ^иіс^иі(і а Ггапсіз (Зесгеіііт егаі:, Вои- 

^иеI: Весиеіі, Іот. II. р* 647. 

Не нужно доказывать, что Общія Собранія имѣли 

верховную судебную власть въ ошношеніи ко всѣмъ лицамъ 

и дѣламъ; эшо очевидно. Достаточно о томъ свидѣтель¬ 

ствуетъ судъ надъ Брунегильдою въ 613 году, описанный 

Фредегаріемъ , СЬгоп. сар. 42. Вои^ие1:. ІЬісІ. 430. Извѣ¬ 

стная жестокость и неправосудіе приговора показываютъ 

обширность власти, которую имѣло Собраніе. Крово¬ 

жадный Клотарій II почелъ утвержденіе его достаточ¬ 

нымъ для оправданія своего безчеловѣчія въ ошношеніи 

къ матери и бабкѣ многихъ Королей Французскихъ. 

Теперь скажемъ нѣсколько словъ о денежныхъ пособі¬ 

яхъ Королямъ* Вольныя , необразованныя племена , нравы 

и гражданскія постановленія которыхъ просты, имѣя мало 

нуждъ, не знаютъ податей и не любятъ несши постоян¬ 

ныхъ повинностей. Эшо въ особенности должно замѣтишь 

о Германцахъ и о всѣхъ народахъ, которые вышли изъ 

Германіи. Тацитъ отличаетъ два племя не Германскаго 

произхожденія, потому что они платили подати (Пе тогіЬ. 

Оегтап. с. 43), и говоря еще объ одномъ племени въ духѣ 

Германцевъ, онъ выражается іиакъ: оно ие унижено по¬ 

датнымъ иалогомъ*^‘ ІЬісі. с* 29. Когда Германцы посели¬ 

лись въ Галліи, то, вѣроятно, до шѣхъ поръ не оставляли 

гордости своихъ предковъ, или добровольно ие подверга¬ 

лись бремени, которое служило у пихъ знакомъ рабства, 

пока еще помнили о прежней своей славѣ. Свидѣтельство 

самьіхъ раннихъ лѣтописцевъ и историковъ оправды¬ 

ваетъ зшо заключеніе. Монтескьё въ XII и послѣдую- 

щщ|ъ главахъ тринадцатой книіи Духа Законовъ и Мабли 

въ ОЬ5сі;ѵаи зиг ГНізи (іе Егапсе (іот. I* р. 247) изслѣ¬ 

довали это съ великимъ вниманіемъ и ясно доказали, что 
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земельная собственность свободнаго человѣка у Фрапіювъ 

не подлежала никакимъ постояннымъ налогамъ, что 

свободные люди только обязаны были служить въ войскѣ 

на собственный свой счетъ и принимать въ свои до- 

мы Короля , когда онъ проѣзжалъ чрезъ ихъ владѣнія, 

или чиновниковъ его, посылаемыхъ по казенной надоб¬ 

ности , и давать имъ повозки и лошадей. Государи 

жили почти одними доходами отъ земель непосредствен¬ 

но ИМЪ- принадлежавпіихъ , судными пошлинами , случай¬ 

ными пенями я конфискуемымъ имѣніемъ виновныхъ въ 

извѣстныхъ преступленіяхъ. Не мое дѣло исчислять эти 

доходы. Читатель найдетъ ихъ въ ОЬзегѵа!:. Маблй, 

ѴОІ. I. р. 267. 

Когда свободные люди дѣлали чрезвычайное пособіе 

Государю, шо это случалось совершенно по доброй волѣ. 

На ежегодныхъ Мартовскихъ , или Майскихъ Собраніяхъ 

Королю дарили деныш, коней, оружіе и другія значитель¬ 

ныя вещи. Это былъ древній обычай, заимствованный 

отъ Германцевъ. Моя еяі сіѵіІаІіЬия, икго ас ѵігіііт сопГег- 

гі ргіисіріЬиз ѵеі аггаепіоічіт, ѵеі Гги^ит, ^иос^ рго Ьопоге 

ассеріит, еііат песеяяіЬабЬия янЬѵепіі. Таей, сіе Мог. Сегт, 

с. 15. Приношенія 5 судя объ нихъ по общему сказанію 

древнихъ Историковъ, были значительны и составляли не 

малую часть Королевскихъ доходовъ. Дю Канжъ приво¬ 

дитъ много тому доказательствъ. Біяяегі. IV, яигіоіпѵіі- 

1е, 153. Иногда побѣжденный народъ обязывался платить 

ежегодную дань, и её требовали подобно долгу, если онъ 

ие присылалъ ея въ срокъ. Аппаіея Меіепзея ар. Юн Сап- 

§е, іЫ(І. р. 155. Вѣроятно, что первый шагъ къ налогамъ 

сдѣланъ былъ оцѣнкою даровъ, первоначально произволь¬ 

ныхъ, и побужденіемъ народа къ платежу суммы, въ ко¬ 

торую они были оцѣнены. Между тѣмъ память ихъ про¬ 

исхожденія все еще сохранялась, и денежныя пособія Го¬ 

сударямъ назывались дарами во всѣхъ Королевствахъ 

Европы. 

21 
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Короли втораго царственнаго Дома во Францій вос¬ 

ходили на престолъ по избранію народа. Реріпиз Иех ріиз, го¬ 

воритъ одинъ современный писатель, рег аиіЬогіЬаІет Рарае, 

еі ішсііопет вапсіі сІігізтаіЬ еі еіесііопет оіппіит Ргапсогиш 

іп ге^пі 50ІІ0 зііЫітаІаз езі. Сіаизіііа сіе Реріпі сопзесгаііопе ар, 

Десиеіі (ісз НізЬог. Іот. Ѵ, р. 9. Въ то же время съ 

главныхъ государственныхъ сановниковъ, которые отняли 

корону у Меровинговъ и передали ее Липину, взята бы¬ 

ла клятва , что они будутъ поддерживать на престолъ 

его потомковъ, иі пішциат сіе аііегіиз ІіітЬіз ге^ет іп аеѵо 

ргаезіішапі: еіі^еге. ІЬісі. р. Ю. Долгое время народъ вѣр¬ 

но хранилъ эту клятву. Потомство Липина заняло пре¬ 

столъ 5 но Государи были обязаны совѣтоваться съ об¬ 

щимъ народнымъ собраніемъ о раздѣлѣ своихъ владѣній 

между Дѣтьми своими. Такимъ образомъ самъ Липинъ, въ 

768 году, повелѣлъ обоимъ сыновьямъ своимъ, Карлу иКарло- 

мапу, государствовать вмѣстѣ, но сдѣлалъ это и па сит соп- 

зепзи Ггапсогит еі ргосегит зиогит зеи еі ерізсороічігп, ко¬ 

торымъ онъ предложилъ дѣло въ общемъ собраніи. Соп- 

ѵепіиз арисі запсіит Віопузіит, Сарііиіаг. ѵоі. 1, р. 187. 

Это повелѣні'е Французы подтвердили въ слѣдующемъ со¬ 

браніи 5 созванномъ по смерти Липина. Егингаршъ повѣ¬ 

ствуетъ , что они не только выбрали тушъ Карла и 

Карломана Королями, но и обозначили предѣлы ихъ вла¬ 

дѣній. Ѵйа Саг. Ма§пі ар. Вои^и€^; Несііеіі, Іот. Ѵ, р. 90. 

Подобнымъ же образомъ верховное собраніе рѣшало споры, 

возникавшіе между членами Королевскаго Дома. Карлъ Ве¬ 

ликій признаетъ и подтверждаетъ это важное право со¬ 

бранія въ грамотѣ о раздѣлѣ своихъ владѣній, повелѣвая, 

чтобы въ случаѣ спора между соискателями престола, 

тотъ изъ нихъ занялъ его, кого изберетъ народъ. СарііпІ. 

ѵоі. I, 442. 

При Карловшігахъ народное собраніе, именовавшееся 

Сапѵепіш^ Маііі^ Ріасііа^ бывало непремѣнно однажды въ 

годъ, а часто и по два раза. Одинъ изъ драгоцѣннѣйшихъ 

памятниковъ Французской Исторіи есть разсужденіе Гинк- 
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мара, Архіепископа Реймскаго, Ле Огйіпе Раіаііи Опъ умерѣ 

въ 882 году 5 спустя только 68 лѣтъ по смерти Карла 

Великаго, и излагаетъ въ краткомъ сочиненіи своемъ то, 

что сообщилъ ему Адельгардъ , министръ и наперсникъ 

Карла Великаго. Отъ него мы узнаемъ , что эшотъ Го¬ 

сударь ежегодно сзывалъ народное собраніе , іи ^^ю ріа- 

сііо ^епегаіііаз ііпіѵегзоічіш ша]огига Іат сіегісогііт , ^^^ат 

Іаісоічіт, сопѵепіёЬаІ:, Ніпст, орег. есПі. Зізтопсіі, ѵоі. II, о. 

29, 211. На собраніяхъ прежде всего разбирали дѣла, 

касавшіяся до общаго блага и безопасности, а потомъ 

уже переходили къ дѣламъ частнымъ, или менѣе валянымъ» 

ІЬісІ. с. 33, р. 213. Ближайшіе преемники Карла подра¬ 

жали его примѣру и не совершали ни одного валшаго дѣ¬ 

ла, не отнесясь къ своему Верховному Совѣту. 

При Карловипгахъ Французское правленіе бхлло въ 

большой Мѣрѣ демократическое. Не одни дворяне, по¬ 

четное духовенство и первые государственные сановни¬ 

ки были членами народнаго совѣта^ народъ, или все сосло¬ 

віе свободныхъ людей имѣло право присутствовать въ 

немъ , пли посылать за себя представителей. Гимкмаръ, 

описывая какимъ образомъ происходили общія собранія у 

говоритъ 5 что если погода была благопріятная , то они 

бывали на открытомъ воздухѣ, въ противномъ случаѣ •—. 

въ особенныхъ зданіяхъ ; почетное духовенство было 

отдѣлено огпъ мірянъ, и сотііез ѵеі Ьп|и5тосІі ргіпсіреэ 

віЬііпеЬ ЬопогШсаЬіІіІег а саеіега тиІІіПібіпе 5е§ге§агеп1иг. 

ІЬісЗ. с. 35, р. 114. Агобардъ., Архіепископъ Ліогіскгй, 

слѣдующимъ образомъ описываетъ народный совѣтъ, ко¬ 

торый былъ въ 833 г. и на которомъ онъ присутство¬ 

валъ. ^иі иЫ^ие сопѵепиіз ехІіЙЬ ех геѵегеп(1І5$ітІ5 ерізсоріз 

еі: та§пШсепІІ55ІтІ5 ѵігіз іПизІгіЬиз, соИе^іо ^ио^ие аЬЬаІііт еЬ 

сотііит, р^отІ5сиае^ие аеіаііз еі Зі^пііаііз рориіо. Саеіега 

шиШыЛо Гиіікмара все то же, что рораіив Агобарда, и оба 

эти выраженія означаютъ низшій классъ свободпыхъ людей, 

тошъ самый который послѣ былъ извѣстенъ во Франціи 

21* 
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ПОДЪ именемъ средняго состоянія, а въ Англіи подъ именемъ 

гражданъ {соттопі). Народъ, подобію другимъ членамъ со¬ 

бранія, имълъ часть законодательной власти. По указу 803 

года ему предлагался каждый новый законъ на утвержде¬ 

ніе. Сарііиі. ѴОІ. I, 394. Есть два капитулярія, дающіе намгь 

полное понятіе объ участіи народа въ правленіи. Онъ имѣлъ 

право просить Короля о прекращеніи злоупотребленій. 

Сохранилась одна изъ такихъ просьбъ, въ которой пародъ 

изъявляетъ желаніе , чтобы духовныя особы не носили 

оружія и лично не ходили противъ непріятеля. Она была 

подана Карлу Великому въ 803 году и написана такимъ 

слогомъ , который могли употребишь только люди, чув¬ 

ствующіе свою свободу и права обширныя. Опа заклю¬ 

чается убѣжденіемъ , чтобы Карлъ удовлетворилъ сво¬ 

ихъ подданныхъ, если дорожитъ ихъ вѣрностію. Великій 

Государь, ни сколько не оскорбись эшимъ смѣлымъ требо¬ 

ваніемъ, принялъ его милостиво и согласился его исполнить. 

Но, зная что опъ самъ по себѣ не имѣешь законодательной 

власти, обѣщалъ предложить это дѣло на разсмотрѣніе 

будущаго народнаго собранія, гдѣ рѣшалось все , касаю¬ 

щееся до Цѣлаго общества. Сарііиі. Іот. I, р. 405 — 409. 

Обрядъ , которымъ различныя предло.женія одобрялись и 

получали силу законовъ въ общемъ собраніи, былъ слѣ¬ 

дующій. Всякое предложеніе читали вслухъ, и потомъ 

спрашивали у народа , согласенъ опъ принять его, или 

нѣтъ? Согласіе свое онъ изъявлялъ, прокричавъ три ра¬ 

за: мы довольны; и тогда предложенное утверждалось 

подписью Короля 5 духовенства и знатнѣйшихъ мірянъ. 

СаріШІ. Іот. I, р. 627. Изъ указа Карла Плѣшиваго 851 

года вѣроятнымъ кажется, что Государь не могъ отвер¬ 

гнуть утвержденнаго подданными на общемъ собраніи. 

Тіі. IX, § 6. Сарііиі. ЛГОІ. II, р. 47. Вмѣсто всѣхъ до¬ 

казательствъ о законодательной власти народнаго собра¬ 

нія во Франціи при Карловингахъ, и о правѣ его распо¬ 

лагать Миромъ и войною, довольно прочесть Капиту¬ 

ляріи й сочиненіе; Ъе5 Огідіпез ои ГАпсіеп Ооиѵегпетепі 
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сіе Ггсяпсе , Іот. III, р. 87. еіс. Сказанное мною о до¬ 

пущеніи народа, или предсгпавнгііелей его въ верховное 

собраніе замізчателыю не только въ отношеніи къ ходу 

Французскаго правленія, по и къ объясненію вопроса , 

предложеннаго въ Англіи о времени, когда ея граждане 

(іЬе соттопз) получили участіе въ законодательствъ. 

Замѣчаніе XXXVIII. Отдѣленіе III. Стран. 159. 

Важная перемѣна въ государственномъ учрежденіи 

Франціи, когда законодательная власть перешла отъ вер¬ 

ховнаго Совѣта въ руки Короля, изложена Французскими 

Антикваріями не такъ обстоятельно, какъ они объясня¬ 

ютъ другія событія изъ ихъ отечественной Исторіи. 

По этому я весьма тщательно старался означишь лосте- 

пеппое приближеніе этого достопамятнаго переворота. 

Здѣсь я прибавлю нѣкоторыя подробности , чтобы онъ 

былъ понятнѣе. Законы Салическіе, законы Бургундскіе и 

другія уло;кеція, изданныя различными племенами, кото¬ 

рыя поселились въ Галліи, составляли общіе законы, про¬ 

стиравшіеся на всѣ лица, на всѣ области и округи , гдѣ 

признавали ихъ силу. Но они, кажется, устарѣли и при¬ 

чина , по которой вышли изъ употребленія , очевидна. 

При изданіи ихъ почти вся земельная собственность 

была аллодіальная. Но когда распространился Феода¬ 

лизмъ и подалъ поводъ къ безчисленнымъ вопросамъ, свой¬ 

ственнымъ новому роду подчиненности, съ ішмъ соедине- 

іюй, шо древнія уложенія уже не годились для ихъ 

разрѣшенія, потому что не могли содержать въ себѣ 

законовъ, приличныхъ для дѣлъ, которыя не суще¬ 

ствовали въ сяіарыя времена. Эта значительная пере¬ 

мѣна въ существѣ земельной собствешюсши, побудила 

издать новыя посіпановленія, заключающіяся въ Капигпу- 

ляріяхЬш Многія изъ нихъ , издаваемыя въ народныхъ со¬ 

браніяхъ, простирались на всю Францію. Слабость боль- 
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шей части Карловнііговъ и безпорядки, произведенные 

во Франціи набѣгами Норманновъ, поощряли Бароновъ 

къ присвоенію независимой власти , дотолѣ пеизвѣст^ 

ной въ Государствѣ. Я выше показалъ свойство и об¬ 

ширность ея. Политическое соединеніе членовъ Королев¬ 

ства рушилось, іі древнее учрежденіе государственное бы¬ 

ло низпровергнуто; остались только Феодальныя отношенія 

между Королями и ихъ вассалами. Дѣйствіе савюдержавмой 

власти ограничилось предѣлами коронныхъ владѣній, кото-- 

рыя при послѣднихъ Карловипгахъ были ничтол^иы. При 

первыхъ Короляхъ третьяго царственнаго Дома они за¬ 

ключались почти только въ наслѣдственныхъ земляхъ 

Гуга Капеша , но даже и съ эшимъ приращеніемъ были 

весьма тѣсны. Ѵеііу Ні5І. сіе Ггапсе, іот^ 111, р. 32. Мно¬ 

гія изъ самыхъ значительныхъ областей Франціи не при¬ 

знавали сперва Гуга Капеша законнымъ Государемъ. Оста¬ 

лось нѣсколько грамотъ первыхъ лѣтъ его правленія 5 

время ихъ написанія означалось замѣчательными словами : 

Вео ге"пап1е , ге^е ехресіаи^іе, или гс^папіе Ботіпо позіго 

1е511 СЬхівЬо, Ггапсі$ аиіет сопіга ]и5 ге^пиш пзиграаіе ІІ0;о- 

пе ге^е., Вои^ие!: Кесііеіі, Іот. X, р. 554. Монархъ, права 

котораго* такъ явно оспоривались, не могъ пи утвердишь 

своей власти, ни ограничить Баронской. 

Всѣ эти обстояшедьсшва облегчали Баронамъ сред¬ 

ства къ присвоенію верховной власти въ своихъ владѣні¬ 

яхъ. Капитуляріи пришли въ такое же забвеніе, какъ древ¬ 

ніе законыповсюду приняли руководствомъ мѣстные 

обычаи въ гражданскихъ дѣлахъ и при судопроизводствѣ^ 

Удивительное невѣжество, распространившееся по Фран¬ 

ціи въ IX и X столѣтіяхъ, благопріятствовало введенію 

Обьічайнаго Права. Не многіе, кромѣ духовенства, умѣли 

читать^ и какъ по этому нельзя было обращаться къ по¬ 

мощи писанныхъ законовъ для руководства въ дѣлахъ и 

для отправденія правосудія, то Обычайное Право и воца¬ 

рилось повсемѣстно. 
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Въ продолженіе этого времени общее народное со- 

браніе^ кажется, не было сзываемо и ни разу не пользова¬ 

лось законодательною властію. Всѣ дѣла производились и рѣ¬ 

шались помѣстнымъ обычаямъ. Разительный тому примѣръ 

встрѣчается въ Французскомъ Правовѣдѣніи. Послѣдній изъ 

капитулярій, собранныхъ Балюзомъ, издалъ Карлъ Про¬ 

стой въ 921 году. Сто тридцать лѣтъ прошло съ этого 

времени до обнародованія перваго указа Королей изъ Дома 

Капетова, а первый указъ, который, кажется, прости¬ 

раетъ свою обязательную силу на цѣлое Королевство , 

принадлежитъ Филиппу Августу и относится къ 1190 году. 

Огсіоп. іот. ], р. 1, 18. Въ этотъ двѣсши-шести-десяши- 

девятилѣтній періодъ всѣ дѣла производились по мѣсгп- 

нымъ обычаямъ, и Французское положительное право не 

получило никакого приращенія. Указы, предніесшвовавшіе 

царствованію Филиппа Августа, содержатъ въ себѣ такія 

постановленія, вліяніе которыхъ не переходило за предѣлы 

Королевскихъ удѣловъ. 

Встрѣчается много примѣровъ осторожности, съ 

какою Французскіе Короли сначала отваживались упо¬ 

треблять законодательную власть. Аб. Мабли приво¬ 

дитъ указъ Филиппа Августа ( 1206 года ) о Жидахъ , 

принадлел^авшихъ въ шотъ вѣкъ господамъ, во владѣ¬ 

ніяхъ которыхъ они жили. Но это не столько изъ¬ 

явленіе высочайшей воли, сколько договоръ Короля съ 

Шампанскою ГраФинею и ГраФОМъ Дампьеромъ, гдѣ 

хюсшановлентя, калюется, утверждены не его властію , а 

ихъ согласіемъ. ОЬбегѵаІ:. 5иг ГНЬи бе Кгапсе. II, р. 355. 

Подобнымъ же образомъ указъ Людовика ѴШ о Жидахъ, 

изданный въ 1223 году, есть договоръ мелсду Королемъ 

и дворянами, какъ имъ поступать съ этимъ несчастнымъ 

илемецемъ людей. Огбоп. іот. 1 р. 47. Ье$ Е5ІаЫі55ешеп5 бе 

51. ЬоиІ5, хотя и,очень могли служить общими законами для 

цѣлаго Королевства, однако же были изданы, просто какъ 

полный сводъ Обычайнаго Права для употребленія въ Ко¬ 

ролевскихъ удѣлахъ. Мудрость, справедливость и поря- 
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докъ5 Сіяющіе БЪ этомъ сбодѣ^ доставили ему благосклонный 

пріемъ во всемъ Королевствъ. Почтеніе къ добродѣтелямъ 

и благимъ намѣреніямъ его издателя не мало способство¬ 

вали примиренію народа съ его законодательною властію. 

Вскорѣ послѣ Людовика Святаго, мысль о верховной за¬ 

конодательной власти Короля стала обыкновенна. Если, 

говоритъ Бомаиуяръ, Король издаетъ какое - либо учре¬ 

жденіе собственно для своихъ удѣловъ , то Бароны мо¬ 

гутъ держаться древнихъ обычаевъ ; но если учрел^деніе 

всеобщее, шо ему должно распространиться по всему Ко¬ 

ролевству, и мы обязаны вѣришь, что оно сдѣлано по зрѣ¬ 

ломъ разсужденіи и для блага общаго. СоіН. сіе ВеаиѵоІ8І5, 

с. 48 р. 265. Хотя Короли третьяго царственнаго Дома 

во Франціи и не сзывали общаго народнаго собранія во 

весь продолжительный періодъ отъ Гуга Капета до Фи¬ 

липпа Прекраснаго, но, кажется, совѣщались съ Епископа¬ 

ми и Баронами, которые случались при Дворѣ, о вновь из¬ 

даваемыхъ законахъ. Примѣры тому есть въ Огсіоп. іот. 

1 , р. 3 и 5. Эшотъ обычай, кажется, продолжался до 

Людовика Святаго , когда законодательная власть Коро¬ 

лей прочно утвердилась. Огсіоп. 1246 года, Іот. 1, р. 58. 

Внимательность къ Баронамъ облегчила Королямъ пріоб¬ 

рѣтеніе такой полной засюнодательной власти, что послѣ 

они могли пользоваться ею, не соблюдая уже этого 

обряда. 

Собраніе такъ называемыхъ Чиновъ Государствен¬ 

ныхъ происходило первый разъ въ 1302 году, и съ этого 

времени бывало по особеннымъ случаямъ до 1614 года, 

а потомъ уже болѣе не сзывалось. Оно было весьма от¬ 

лично отъ прежнихъ народныхъ собраній при Меровип- 

гахъ и Карловингахъ. Французскіе Антикваріи ни въ чемъ 

такъ не согласны между собою, какъ въ утвержденіи, 

что Государственные Чипы не подавали голоса при со- 

сшавденіи законовъ, и не имѣли никакой собственной за¬ 

конодательной власти. Цѣлая Французская Исторія под¬ 

тверждаетъ это. Засѣданіе Чиновъ происходило слѣдую- 
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щимъ образомъ. Король , обращаясь къ цѣлому собранію 

объявлял!» причины 5 ПО копіорымъ созвалъ его. Пред¬ 

ставители каждаго изъ трехъ сословій, пт. е. дворянска¬ 

го 5 духовнаго и средняго, отходили въ сторону и при¬ 

готовляли письменные отвѣты (саЫгг) на предложенія, имъ 

сдѣланныя, съ приличными представленіями Королю. Король 

разсматривалъ въ Совѣтѣ своемъ эти отвѣты и пред¬ 

ставленія , которыя обыкновенно давали поводъ къ ука¬ 

замъ, Указы же не относились вообще ко всѣмъ тремъ 

сословіямъ. Иногда Короли издавали ихъ для каждаго въ 

особенности. Иногда упоминаютъ въ нихъ о собраніи 

трехъ Чиновъ, иногда же только того Чина, до котора¬ 

го указъ касается; а не рѣдко въ указахъ и вовсе ие 

упоминается о собраніи Чиновъ, которые подали мысль 

къ ихъ изданію. РгеТасе аи Іот. III сіез Огсіоп. р. 20. Та¬ 

кимъ образомъ Государственные Чины пользовались толь¬ 

ко преимуіцесшвомъ совѣтовать и дѣлать представленія, 

законодательная же власть сосредоточивалась въ одномъ 
Королѣ. 

Замѣчаніе XXXIX. Отдѣленіе III. Стран. 162. 

Если смотрѣть на Парижскій Парламентъ, просто 

какъ па верховное судилище, шо все, относящееся къ его 

учрежденію и власти, ясно и понятно. Это — древнее 

судилище дворца Королевскаго, вновь образованное, посто¬ 

янное и облеченное правами обширными и опредѣленными. 

Мы будемъ говорить теперь не объ судебной его власти, 

ІЮ объ его притязаніяхъ на законодательство, на участіе 

въ государственныхъ дѣлахъ и въ управленіи Королевствомъ. 

Такъ какъ Чипы Парижскаго Парламента первоначально 

избирались Королемъ, получали отъ него жалованье и смѣня¬ 

лись иноі^да по^его произволу (СЬ^опі^. 5сап(ІаІеи$е сіе ЬоиІ5 

XI, (1ап8 Іез М^га. <іе Сотіпез, Іога. II р. 51. ЕсііІ:. сіе М. 

Ьеп^ІеІ де Ггезпоу), то нельзя почитать ихъ за предста¬ 

вителей народа, и они не могли требовать участія въ 

законодательной власти отъ имени послѣдняго. Мы должны 
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искать другой причины этого высокаго преимущества. ~ 

1) Парламентъ сперва составляли знатнѣйшія особы 

въ Королевствѣ. Членами его были Перы Франціи, высшее 

духовенство и дворяне знаменитаго происхожденія, къ ко¬ 

торымъ присоединяли нѣсколько клерковъ и совѣтниковъ, 

искуссиыхъ въ Загчогювѣдѣиіи. Ра$^иіе^ КесЬегсЬев, р. 44, еіс, 

Епсусіорёсі. Щпі. XII, Аги Рагіетепі^ р. 3,5, Это судили¬ 

ще и образовало собственно собраніе Чиновъ Государст¬ 

венныхъ; оно было составлено изъ шѣхъ Бароновъ и при¬ 

ближенныхъ особъ съ которыми Короли привык¬ 

ли совѣтоваться во всякомъ дѣлѣ , касавшемся до судеб¬ 

ной , или законодательмой власти. И такъ, естественно 

было, что они въ междувременье собраній Чиновъ Государ¬ 

ственныхъ совѣщались съ Парламентомъ, предлагали ему 

о всѣхъ общественныхъ дѣлахъ и ожидали его одобренія и 

содѣйствія до обнародованія какого-либо указа. 2) При 

Карловингахъ Государственный Канцлеръ приготовлялъ по 

надлежащей Формѣ каждый новый законъ, объявлялъ его 

народу и, по утвержденіи, долженъ былъ хранить его въ 

Государственномъ Архивѣ, чтобы давать съ него вѣрныя 

списки всѣмъ, кто потребуетъ. Ніпсш. бе Огсі. Раіаі. с. 

16. СаріСиІ. СагІ. Саіѵ. ііі. 14, § 11, ІЙ. 33. Канцлеръ 

предсѣдадъ въ Парижскомъ Парламентѣ при первомъ его 

учрежденіи. Епсусіорёёіе, Іога. III, аіЧ. Сііапсеііег^ р. 88. И 

такъ, очень естественно, что Короли оставили ему прея^- 

нюю должность приготовлять, объявлять и хранить ука¬ 

зы. Къ древнему списку съ Капитулярій Карла Великаго 

присоединены слѣдующія слова: Аппо Іегііо сіетепііззіті 

^отіпі позігі СагоИ Аи^изіі, зиЬ ір$о аппо, Ьаес Гасіа Са- 

рйиіа 5ипІ, еі соизі^паіа ЗіерЬапо Сотііі, иі Ьаес тапіГезІа 

іасегеі Рашііз таііо риЫісо, еі іііа Іе^еге Гасегеі согаш 8са- 

ЬшеІ5 5 ^иоі ііа Гесіі: , еЬ оптез іп нпо сопзепзегипі:, ^иос^ 

ір5І ѵо1ш55еп1: оЬ5егѵаге издие іп розіегига, еііат отпез 5са- 

ѣшец Ерізсорі, АЬЬаІез, Согайез, тайн ргоргіа зиЫег зі^па- 

ѵешпи Вои^ие^: Кесиеіі іот. V, р. 663. Маііи^ значитъ не 

только общее народное собраніе, но и судилище, под- 
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чиненное Графу, или Королевскому Намѣстнику. Скабииы 

(^бсаЫпі) были въ немъ судьи, или засѣдатели. Вотъ, ка« 

жется, весьма ранній примѣръ, что законы не только объяв¬ 

лялись въ судилищахъ, но далее были скрѣпляемы подписью 

судей. Ежели такой обычай существовалъ, шо онъ естест¬ 

веннымъ образомъ ввелъ обрядъ утвержденія указовъ въ Па¬ 

рламентѣ. Но я Дѣлаю это заключеніе съ тою недовѣрчи¬ 

востію къ самому себѣ, которую чувствовалъ во всѣхъ сво¬ 

ихъ мнѣніяхъ касательно законовъ и учрежденій Государствъ 

иностранныхъ. 3) Верховное судилище во Франціи получи¬ 

ло имя Парламента, которымъ называлось общее народ¬ 

ное собраніе при послѣднихъ Карловигігахъ; а сходство на¬ 

званій имѣетъ удивительное вліяніе па образъ мыслей и 

па Дѣйствія людей. Удержавъ прежнія названія чиновни¬ 

ковъ , которые существовали въ Римѣ при республикан¬ 

скомъ правленіи, Августъ и его преемники отвлекли вни¬ 

маніе народа ОШЪ новыхъ правъ своихъ, облегчили для се¬ 

бя ихъ присвоеніе. Наречете однимъ именемъ двухъ су¬ 

дилищъ, весьма различныхъ между собою, не мало способ¬ 

ствовало смѣшенію ихъ власти и должностей. 

Всѣ эти обстоятельства побудили Королей Фран¬ 

цузскихъ избрать Парилюкій Парламентъ орудіемъ законо¬ 

дательной своей власти. Французы, привыкнувъ, чтобы 

всѣ новые законы разсматривались и утверждались до 

своего обнародованія, не довольно ^іувствовали разницу: 

будетъ ли это дѣлаться въ народномъ собраніи , или въ 

судилищѣ, зависящемъ отъ Короля, и потому безпрекослов¬ 

но повиновались указамъ своихъ Государей. 

Когда вошло въ обыкновеніе ^ чтобы Королевскіе 

указы бносилысъ въ протокола и скрѣплялись въ Париж¬ 

скомъ Парламентѣ, шо онъ сталъ доказывать необходи¬ 

мость этого обряда для ихъ законной силы, и въ Пра¬ 

вѣ Французскомъ было принято за основное положеніе, 

что безъ того ни одинъ законъ недѣйствишелеиъ. Но- 

сЬе - Яаѵіа йез Рагіетепз сіе Ргапсе, іп 4. Оеп. 1621, 
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р. 921. Парламентъ иногда съ великою твердостію 

отказывался утверждать и обнародывать Королевскіе 

указы. Рошъ-Флавенъ говоритъ, чгпо между 1562 и 

1589 годами онъ не утвердилъ ихъ болѣе ста. ІЬИ. 925. 

Лимней привелъ много примѣровъ, съ какимъ мужествомъ 

Парламентъ отвергалъ вредные законы и вступался за 

собственныя права свои. Ышпаеі Nо1;і^іае Ее^пі Ггапсіае 

ІіЬ. I, с. 9^ р. 224. 

Но для поддержанія и защиты своего права, Парла¬ 

ментъ не ИМѢЛЪ достаточной силы. Когда Государь рѣ- 

тительно хотѣлъ привести въ исполненіе свой указъ, а 

Парламентъ отказывался утвердишь и объявить его, 

то это упорство ни къ чему не служило. Король самъ 

являлся въ Парлаічентъ, занималъ свое мѣсто и пове- 

дѣвалъ указъ прочесть, скрѣпить, внести въ протоколъ и 

объявить въ своемъ присутствіи, основываясь на положе¬ 

ніи Французскаго Права, что въ присутствіи Короля пре¬ 

кращается власть и Парламента и всякаго другаго су¬ 

дилища. Асіѵспіепіе Ргіпсіре , се58а1: та§І5ІгаІи5. ЕосЬе - Да- 

ѵіп. ІЬіД. р. 928, 929. ЕпсусІореДіе, Іот. IX. Аги Ьіі* 

Іизіісе^ р. 581. Рошъ-Флавепъ упоминаетъ въ примѣръ о 

нѣкоторыхъ Короляхъ , которые дѣйствительно пользо¬ 

вались этою властію* Паскье и Лимней приводятъ нѣ¬ 

сколько подобныхъ же примѣровъ. ЕесЬ. р. 61. Коііііае, р. 

245. Такимъ образомъ право, основанное на законахъ, 

уничтожило всѣ усилія Парламента ограничишь законода¬ 

тельную власть Королей. 

Я не описывалъ устройства и власти пи одного 

французскаго Парламента , кромѣ Парижскаго. Всѣ они 

образованы по его примѣру и все , сказанное мною объ 

немъ, простирается на нихъ во всей силѣ. 

Замѣчаніе ХЬ. Отдѣленіе III. Стран. 167. 

Унизительное положеніе , въ которомъ Великій Им¬ 

ператоръ испраіривалъ себѣ помилованія, такъ удиви- 
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телыю, что собственныя слова о томъ Григорія стоятъ 

здѣсь Мѣста , и разительнымъ образомъ представляютъ 

высокомѣріе этого Первосвященника. Рег ігісіітт, апЩ 

рогіат са8І;гІ5 сіеро5І1:о оіппі ге§іо сиііи, тізегаЬіІіІег, иіро- 

Хе сіізсаісеаіиз , еі: Іапеіз іпсііііиз , регзізіепз , поп ргіиз сит 

пэиііо Яеіи арозіоіісае тізегаііопіз аихіііит еі: сопзоіаііопет 

ітріогагі сіезіііі!: , ^иап1 отпез , ^иі іЬі асіегапі:^ еі аЯ дііоз 

гитог іИе регѵепіі: 5 аЯ іапіат ріеіаіет еі согараззіопіз ті- 

зегісогсііат тоѵіі:, ні рго ео тпкіз ргесіЬиз еі Іасгутіз 

Іп1егсе(іепіе5, отпез ^иі(іет іпзоИіат гюзігае шепііз Яіігіііеіп 

тігагепіигз поппиііі ѵего іп поЬіз поп арозіоіісае зесііз ^га- 

ѵііаіет, зесі ^^^а8І Іугаппісае Гегііаііз сгиЯеІіІаІет еззе сіата- 

гипі. Ерізі. Оге^ог. ар. Метогіе сІеІІа Сопіезза МаІіЫа Яа 

Ггап. Маг. Гіогепііпі. Еисса^ 1756, ѵоі. I, р, 174. 

Замѣчаніе ХЫ. Отдѣленіе III. Стран. 175. 

Описавъ подробно ходъ, перемѣны, всѣ особенности 

государственнаго учрежденія Германіи, я расположу по 

статьямъ, что сверхъ того достойно вниманія. 

1. Относительно могущества, власти и доходовъ 

Императорскихъ , можно составишь весьма вѣрное поня¬ 

тіе, прочтя права Императоровъ, представленныя Пфсф- 

Фелемъ въ два различные періода. Первый относится къ 

послѣднимъ Государямъ Саксонскаго Дома, или къ 1024 

году. Тогда Императоры раздавали всѣ важныя духовныя 

Мѣста въ Германіи и пользовались доходами отъ иихъ , 

пока они были не заняты5 наслѣдовали имѣніе духовныхъ 

особъ, которые умирали, не оставивъ завѣщанія 5 распо¬ 

лагали Папскимъ престоломъ 5 сзывали соборы для рѣ¬ 

шенія дѣлъ церковныхъ ; давали Королевскій титулъ сво¬ 

имъ вассаламъ ; жаловали праздныя лены ; получали до¬ 

ходы съ Императорскихъ удѣловъ , отъ золотыхъ и се¬ 

ребряныхъ рудниковъ, налоги, пошлины, подати съ Жи¬ 

довъ и конфискованныя имѣнія5 управляли Ишаліею въ ка¬ 

чествѣ настоящихъ ея Государей, учреждали вольные 
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города и заводили въ нихъ ярмарки; собирали Имперскіе 

Сеймы и назначали время ихъ продолженія; чеканили деиь^- 

ги и награждали этимъ правомъ Чины Имперскіе; поль¬ 

зовались верхнею и ншкпею расправою въ различныхъ 

владѣніяхъ. АЬг^^е 5 р. 160. Второй періодъ начинается 

пресѣченіемъ Императорскаго Люксембургскаго и Бавар¬ 

скаго Дома, или съ 1437 года. ПфвФФель говоритъ , что 

Императоры могли тогда награждать всѣми достоин¬ 

ствами и титлами, кромѣ преимущества быть Импер¬ 

скимъ членомъ ; назначать однажды въ свое правленіе 

дигннтаргя въ каждый капитулъ; Дѣлать исключенія 

относительно къ времени овершеннолѣтія; строишь го¬ 

рода и позволять чеканить деньги, сзывать Сеймы, и 

предсѣдательствовать на нихъ* АЬге^е^ еіс. р. 507. Лег¬ 

ко доказать достовѣриость словъ ПФвФФеля и подтвер¬ 

дишь ихъ свидѣтельствомъ самыхъ почтенныхъ писате¬ 

лей. Въ одномъ періодѣ Императоры являются могуще¬ 

ственными Государями, имѣющими права обширныя, въ 

другомъ лее — главами конфедераціи съ властію, весь¬ 

ма ограниченною. 

Доходы Императоровъ уменьшились еще болѣе, не¬ 

жели власть ихъ. Первые Императоры, особливо изъ 

Саксонскаго Дома, кромѣ обширныхъ наслѣдственныхъ зе¬ 

мель, обладали большими удѣлами въ Италіи и Германіи, 

которые доставались имъ въ слѣдствіе ихъ достоинства; 

Италія принадлелеала Императорамъ, какъ собственное 

ихъ Королевство, и доставляла имъ значительные доходы. 

Но въ этой л^е странѣ началось и уменьшеніе ихъ дохо¬ 

довъ, Италійскіе города , обогатившись и стремясь къ 

независимости, покупали себѣ свободу у различныхъ Импе¬ 

раторовъ, какъ я упомянулъ въ Замѣчаніи XV. Эши Им¬ 

ператоры и суммы 5 имъ заплаченныя, показаны Касп. 

Клокіемъ <іе Аегагіо КогітЬ. 1671. р. 85, еіс, Карлъ ІѴ 

и сьшъ его Вѣицеславъ лишились послѣднихъ удѣловъ въ 

Италіи* Германскіе удѣлы лежали большею частію па 

берегахъ Рейна и были управляемы Палатными Графами. 
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Не легко обозначить границы и опредѣлить значитель¬ 

ность этихъ древнихъ удѣловъ, которые такъ долго 

принадлежали къ владѣніямъ различныхъ Государей. Нѣ¬ 

которое объясненіе по этому предмету можно найти въ 

словарѣ Сгіейделтя подъ заглавіемъ: 8реси1ипі Іпгісіісо - 

РЬі1о1о§ісо-Ро1ііісо-НІ5Іогісит ОЬвегѵаІіопііт ^ еіс. КогітЬ. 

1673. ѴОІ. I, р. 679, 1045: а полнѣйшія свѣдѣнія находятся 

у Клокія сіе Аегагіо, р. 84. Кромѣ того Императорамъ 

принадлежали значительные участки посреди Герцожскихъ 

и Баронскихъ владѣній; часто посѣщая эти удѣлы, Импе¬ 

раторы получали въ каждомъ достаточные доходы для 

временнаго въ немъ содержанія своего Дворам Аппа1і$1ае5 ар. 

8ігиѵ. Іога. I, р. 611, Большая часть этихъ разсѣянныхъ 

земель была захвачена дворянами въ піюдолжительпое 

мелсдуцарствіе и во время войнъ, произведенныхъ раздорами 

Императоровъ съ Римскимъ Дворомъ. Бъ то же время 

вмѣстѣ съ потерею недвижимой, или земельной собствен¬ 

ности , Императоры лишились почти всѣхъ случайныхъ 

доходовъ , потому что ихъ присвоили себѣ Князья и Ба¬ 

роны. Ріейеі АЬгё"е5 р. 374. Расточительность и неразум¬ 

ная гордость Карла IV истощила послѣдніе Император¬ 

скіе доходы. Въ 1376 г., желая склонить Электоровъ 

къ избранію сына своего, Вѣицеслава, Королемъ Римскимъ, 

онъ обѣщалъ каждому изъ нихъ по сту шысячь кронъ. 

Но будучи не въ состояніи уплатить такой огромной 

суммы, онъ уступилъ тремъ Электорамъ изъ духовенства 

и Палатному ГраФу земли, еще принадлежавшія къ Импер¬ 

скимъ удѣламъ на берегахъ Рейна со всѣми въ нихъ нало¬ 

гами и пошлинами. Триѳемій и сочинитель Магдебуржской 

Лѣтописи исчисляютъ земли и доходы, такимъ образомъ 

уступленныя, и называютъ это послѣднимъ гибельнымъ 

ударомъ для Императорской власти. 8ігиѵ. Согр. ѵоІ. I , 

р. 437. Съ той поры остатки прежнихъ доходовъ Импе¬ 

раторскихъ были такъ незначительны, что, но мнѣнію 

Спейделія, ихъ не только не доставало па содержаніе 

Двора, по даже на содержаніе почтъ, учрелчденныхъ 
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въ Имперіи. Зре^еііі Зресиіит, ѵоі. І, р. С80. Оіш про¬ 

должали все болѣе и болѣе уменьшаться. Бъ 1546 г. 

Гранвелла, Министръ Карла V, утверждалъ въ присут¬ 

ствіи Нѣкоторыхъ Князей Германскихъ, что Государь его 
вовсе не получаетъ денегъ отъ Имперіи. 51еісІ. Нізіогу 
оГ іЬе Беіогтаііоп , ЬопсЗ. 1689, р. 372. Теперь опа так- 

л<е не приноситъ никакихъ доходовъ. Тгаііе Бгоіі: 

РиЫі^ие сіе ГЕтріге раг М. 1е Со^. сіе Ѵіііегау, р, 55. 

Со временъ Карла ІУ, котораго Максимиліанъ называлъ 
чумою Имперіи 5 Императоры совершенно зависѣли отъ 
своихъ родовыхъ владѣній въ могуществѣ и средствахъ 
къ содержанію. 

2. Древній образъ избранія Императоровъ и раз¬ 

личныя перемѣны, которымъ онъ подвергался, требуютъ 
Нѣкотораго объясненія. Императоры, подобно большей 
части Европейскихъ Государей, были сперва избиратель¬ 

ные. Между Антикваріями и правовѣдцами Германскими 
долго господствовало мнѣніе, что право избирать Импе¬ 

раторовъ 5 по указу Ошшона 111, утвержденному Григо¬ 

ріемъ У около 996 года, пршіадле;кало Архіепископамъ 
Майнцкому, Кельнскому и Трирскому, Королю Богем¬ 

скому, Герцогу Саксонскому, Маркизу Бранденбургскому 
и Рейнскому Палатному ГрзФу. Новея Исторія противо- 

рѣчишъ этому мнѣнію. Кажется , что въ Германіи съ 
самыхъ раннихъ временъ особа , которой надлежало цар¬ 

ствовать надъ всѣми, избиралась съ общаго соі^ласія. 

Такимъ образомъ иные лѣтописцы говорятъ , что Кон¬ 

радъ I былъ избранъ цѣлымъ пародомъ Фрапковъ5 другіе— 

ВСѢМИ Князьями и главными сановникамщ а нѣкоторые — 

всѣми подданными. Смошр. слова ихъ. Зігііѵ, Согр. 211. 

Сопгіп^іиз (іе Оегтап. Ітрег. ЕериЬ. Асгоатаіа 5ех. ЕЬгосІипі, 
1654, р. 103. Въ 1024 году, позднѣе мнимаго указа Ояхшо- 

щ 111, Конрадъ II былъ возведенъ па престолъ первыми 
сановциками Государства съ согласія народа. Зігпѵ. Согр. 284. 

При избраніи Лотарія П, въ 1125 г., присутствовало 60,000 

человѣкъ всякаго состоянія. Главные сановники нарекли его 
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Императоромъ при всеобщемъ одобреніи парода. 5ігиѵ. 

ІЬісі. р. 357. Первый писатель , упоминающій о семи 

Электорахъ, есть Мартинъ Полонъ, жившій въ правленіе 

Фридриха II, которое кончилось въ 1250 году. Во всѣхъ 

прежнихъ избраніяхъ, мною приведенныхъ, самые могуще¬ 

ственные Князья получали право отъ своихъ соотече¬ 

ственниковъ возвести въ Императоры кого пожелаютъ, а 

народъ утверждалъ выборъ ихъ, или не одобрялъ его. Гер¬ 

манскіе законовѣдцы называли сперва преимущество по¬ 

давать голосъ при избраніи въ Императоры : Ргае» 

Іахаііопіз. РГеіІеІ ЛЬге^е, р. 316. Это было началомъ 

исключительнаго права, пріобрѣтеннаго Электорами. Вла¬ 

дѣнія у нихъ были обширнѣе, нежели у прочихъ Импер¬ 

скихъ Князей; всѣ первѣйшія государственныя должности 

находились въ ихъ рукахъ по наслѣдству ; какъ скоро они 

получили право ргаеіахаііоніз при избраніи Императоровъ, 

іпо духовные и Бароны низшей степени перестали ѣздить 

на Сеймы, открываемые съ этою цѣлію, потому что не 

могли имѣть собственнаго мнѣнія, а должны были согла¬ 

шаться во всемъ съ Электорами , и , какъ люди, совер¬ 

шенно лишніе въ ихъ присутствіи , не хотѣли напрасно 

шерять денегъ на содер;капіе своихъ вассаловъ, которыхъ 

брали съ собою для безопасиоспіи въ дорогѣ. Родсіпвен- 

пики и союзники семи Элекгаоровъ, участвуя въ ихъ 

славѣ и вліяніи, поддерлшвали права ихъ. РіІІГеІ АЬге^е', р. 

376. Семь Элеі^торовъ почитались представителями 

всѣхъ чиповъ, которые составляли высшее Ге^іманское 

дворянство. Между ими находились три Архіепископа, 

бывпііе Канцлерами трехъ большихъ округовъ, па кото¬ 

рые въ древности раздѣлялась Имперія , одинъ Король , 

одинъ Герцогъ, одинъ Маркизъ и одии'ь ГраФъ. Всѣ ска¬ 

занныя обстоятельства способствовали легкому введенію 

избирательнаго права Электоровъ въ государственное 

учрежденіе Германіи. Все, что есть замѣчательнаго по 

этой части, хорошо объяснилъ Онуфрій Панвиній, Авгу~ 

22 
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стипскій монахъ изъ Вероны, жившій въ царствованіе 

Карла У. Пристрастно говоря о Папскихъ правахъ въ 

Имперіи, опъ притіадлелчишъ однако къ числу первыхъ 

писателей , которые разбирали сомнительныя историче¬ 

скія Мѣста съ критическою точностію и съ должнымъ 

вниманіемъ къ доказательствамъ, находящимся въ архив¬ 

ныхъ бумагахъ, и къ свидѣтельству современныхъ Исто¬ 

риковъ. Гольдасшъ включилъ его сочиненіе въ свою Ро- 

Зіііса Ітрегіаііа, р. 2. 

Пріобрѣтя исключительное право изби2>ать Импе¬ 

раторовъ , Элекшоры присвоили себѣ власть и смѣнять 

ихъ. Она была не мнимая, они пользовались ею неодно¬ 

кратно. Въ 1298 году чаешь Электоровъ низвела съ 

престола АдольФа Нассавскаго, избравъ па мѣсто его 

Альберта Австрійскаго. Впрочемъ, это происшествіе 

случилось по заговору, а не для блага общаго. Зігаѵ. Согр. 

ѴОІ. I, 540. Бъ первый годъ пятнадцатаго вѣка Элек- 

торы лишили Вѣнцеслава Императорскаго достоинства 

и возложили корону на главу Руперта , Палатнаго Элек¬ 

торат актъ низверженія до сихъ поръ существуетъ. Ооі- 

^іабіі Соп5ііі. ѴОІ, I, р. 379. Оно произведено именемъ и 

властію Электоровъ и подтверждено нѣкоторыми Прела¬ 

тами и Баронами Имперіи, которые при этомъ присут¬ 

ствовали. Такое могущество Электоровъ показываетъ, 

какъ низко упала власть Императорская, 

Прочія преимущества Электоровъ и права Электо¬ 

ральнаго Собранія изложены сочинителями Публичнаго Гер¬ 

манскаго Права. 

3. Еслибы я писалъ частную Исторію Германіи, 

пю въ отношеніи къ Сеймамъ, или Общимъ Имперскимъ 

Собраніямъ МНѢ надлежало бы подробно показать, какимъ 

юбразомъ они были сзываемы, кто имѣлъ право въ нихъ 

присушетвовать, какъ они раздѣлялись, о чемъ въ нихъ 

разсуждали, какъ производились споры и подавались голоса 
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И какую силу имѣли сеймскіе указы. Но въ общей Исто¬ 

ріи довольно замѣтить, что первоначально Имперскіе 

Сеймы были совершенно шакіе же, какъ Мартовскія и Май¬ 

скія собранія во Франціи. Они происходили по крайней мѣ¬ 

рѣ однажды въ годъ. Каждый свободный человѣкъ имѣлъ 

право въ нихъ присутствовать. Это были собранія, гдѣ 

Государь разсуждалъ съ своими подданными объ общей 

ихъ пользѣ. Аічітаеив сіе Сотііііз Ріот. Сегтап. Ітрегіі , 

4іо, Іепае, 1660, сар. 7. Ко 20, еЬс. Но когда Князья, выс¬ 

шее духовенство и Бароны пріобрѣли помѣстную и не¬ 

зависимую власть , то Сеймъ сталъ собраніемъ отдѣль¬ 

ныхъ чиновъ государственныхъ, составлявшихъ конфеде¬ 

рацію, главою которой былъ Императоръ. ГГоіса правле¬ 

ніе РІмперІи сохраняло первообразный свой видъ, то 

присутствіе па Сеймѣ вмѣнялось членамъ его въ долгъ 

непремѣнный, подобно другимъ обязанностямъ Феодаль¬ 

ныхъ подданныхъ въ отііошепіи къ ихъ Государю* 

Кто изъ членовъ не являлся па Сеймъ, не только те¬ 

рялъ право подавать голосъ, но и доллсенъ былъ запла¬ 

тишь тяжкую пеню. Агшпаеиз йе Сотіе. с. 5. Ко 40 

Какъ скоро сеймскіе члены стали пезависимызш Государ¬ 

ственными Чинами , то право голоса начало относиться 

къ владѣнію и достоинству, а не къ лицу. Если члены 

не могли, или не хотѣли сами присутствовать, шо 

посылали депутатовъ , какъ Государи отправляютъ 

посланниковъ , уполномочивая ихъ всѣми своими правами. 

ІЬісІ. Ко 42, 46, 49. Въ послѣдствіи времени шѣ члены 

которые имѣли болѣе одного изъ достоинствъ, давав¬ 

шихъ право присутствовать па Сеймѣ , получили сораз¬ 

мѣрное число голосовъ. РГеГГеІ АЬге^е, 622. Имперскіе го¬ 

рода, пріобрѣтя независимость, приняты были въ члены 

Сейма на томъ основаніи, что онъ есть собраніе Чиновъ 

независимыхъ. Власть его объеМлешъ все, чшо относится 

до общаго блага Германіи, и чщо важно для поя, какъ для 

конфедераціи. Онъ не входитъ во внутреннее управле- 

22* 
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«іе различныхъ з^емель, ее составляющихъ, если того пе 
требуетъ общественная безопасность, 

4. Относительно Имперской Камеры нужно за¬ 

мѣтить, что она была учреждена для прекращенія бѣд¬ 

ствій, которымъ Германія подвергалась отъ междоусоб¬ 

ныхъ войнъ, и служила въ ней главнымъ источникомъ по¬ 

рядка и спокойствія. Въ Германіи междоусобія, калсется, 

были чаще и вреднѣе , неясели въ другихъ Европейскихъ 
земляхъ. Тому есть ясныя причины. Германское дворян¬ 

ство, по своей чрезвычайной многочисленности, имѣло ты¬ 

сячи поводовъ къ раздорам'ь. Помѣстныя права, имъ при¬ 

своенныя, были полнѣе, нежели у дворянъ въ другихъ Го¬ 

сударствахъ. Оно нріобрѣло Дѣйствительную независи¬ 

мость и требовало себѣ всѣхъ ея преимуществъ. Про. 

должишельное междуцарствіе пріучило его къ неограни¬ 

ченной вольности , изгладило изъ его памяти подчинен¬ 

ность, необходимую .для поддержанія общественнаго спо¬ 

койствія. Въ то время, какъ могущество и доходы дру¬ 

гихъ Европейскихъ Государей увеличивались и придавали 
новую силу ихъ правленію , власть и доходы Императо¬ 

ровъ становились все менѣе. Имперскіе Сеймы, которые 
одни только были въ правѣ разбирать дѣла могуще¬ 

ственныхъ Бароновъ и ИМѢЛИ силу принуждать ихъ къ по¬ 

виновенію своимъ рѣшеніямъ; сбирались весьма рѣдко. Соп- 

гіп§. Асгоатзіа, р. 234. На Сеймахъ присутствовало ча- 

спю по Нѣскольку тысячъ членовъ. СЬгопіс. Сопзіапі:. ар. 
8ігіі>ѵ. Согр. 1 , р. 546. Это были шумныя собранія , гдѣ 
споры о правахъ не могли зрѣло обсуживаться. Засѣданія 
продол;кались только два, или три дни (РГеІГеІ АЬг^^е, р. 
244); недоставало времени выслушать и разобрать дѣла, 

хотя нѣсколыю запутаннаго. Такимъ образомъ Германія 
была какъ бы оставлена безъ судилища , способнаго пре¬ 

кратить междоусобныя войны. 

Всѣ средства, употребленныя въ прочихъ Европей¬ 

скихъ Государствахъ для уничтоженія этого обычая, они- 
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санныя мною въ Замѣчаніи ХХТ, были испытаны въ Гер¬ 

маніи съ малымъ успѣхомъ. Союзы зіе;кду дворянами іі 

городами и раздѣленіе Германіи на округи вышли также 

безполезны. Какъ уже къ послѣднему пособію, Германцы 

прибѣгли къ посредникамъ, которыхъ называли АіШге^ае, 

Бароны и Государственные Чины въ различныхъ частяхъ 

Германіи условились отдавать на ихъ сужденіе всѣ свои 

споры и покоряться ихъ рѣшеніямъ. Объ эшихъ посред¬ 

никахъ упоминается въ Людовиковомъ Ие1і^иае Мапизсг. 

отпІ5 аеѵі, ѴОІ. р. II, 212, Они избирались иногда по обоюд¬ 

ному согласію врал<дуюіцихъ, иногда назначали ихъ посто¬ 

ронніе люди, а иногда выборъ дѣлался па жребію. Баіі сіе 

Расе РиЫіса Ітрегіі, ІІЬ. 1, с. 27. N0 60 и т. д. 8реіс1е1іі 

5реси1ит еіс. ѵос. Аизіге^» р. 95. По введеніи этого обьі- 

чая, общественныя судебныя мѣста стали большею ча-* 

сшію безполезны и были почти совершенію оставлены. 

ІКелая возстановишь силу правленія , Максимиліанъ 

учредилъ Имперскую Камеру въ сказанное мною время.. 

Эшо судилище первоначально составляли : предсѣдатель, 

изъ знатнѣйшихъ дворянъ и шестнадцать судей. Пред¬ 

сѣдателя назначалъ Императоръ, а судей частію он'ь же, 

частію Государственные Чины, ошъ которыхъ они полу¬ 

чали и свое жалованье. Имперская Камера была сперва 

учреждена въ Франкфуртѣ на Майнѣ. Въ царствованіе 

Карла V ее перевели въ Шпейеръ, гдѣ она и существо¬ 

вала болѣе полутора вѣка. Теперь находипяся она въ Вец- 

ларѣ, завѣдываетъ всѣ гражданскія дѣла Имперскихъ Чи¬ 

новъ и рѣшаетъ ихъ окончательно. Кромѣ того при¬ 

надлежитъ ей право судишь преступленія , нарушающія 

общественное спокойствіе. Гіейеі АЬге§е , 560. 

Авлической Совѣтъ занимается всѣми дѣлами , ко¬ 

торыя касаются до Феодальнаго Права и до Италійскихъ 

земель, зависящихъ ошъ Имперіи. Онъ былъ образованъ по 

примѣру древняго Дворцоваго Приказа, учрежденнаго Гер¬ 

манскими Императорами, и зависѣлъ не отъ Государ¬ 

ственныхъ Чиновъ, но ошъ Императора, который имѣлъ 
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право назначать въ немъ судей по своей во.іѣ. Желал воз¬ 

наградить узіеііыпепіе своей власти отъ правъ,* дарован¬ 

ныхъ Имперской Камеръ, Максимиліанъ, въ 1512 году, 

склонилъ Сеіізіъ къ учрежденію Авлическаго Совѣта. Съ 

шѣхъ поръ Вѣнской Дворъ болѣе всего старался распро- 

сшрапить и поддер;кать власть его, ограничивая и ослаб¬ 

ляя преимущества Имперской Камеры. Ея медленное судо¬ 

производство доставляло въ тому предлоги Изіперато- 

рамъ. Ыіе$ ^рігае, какъ выражаетъ игрою словъ одинъ 

Германскій закоповѣдедъ , зрігапіу зесі пип^иат ехрігапіт 

Этошъ недостатокъ неизбѣженъ въ судѣ, члены котора¬ 

го избираются Государственными Чмназіи, завидующими 

другъ другу. Напротивъ того члены Авлическаго Со¬ 

вѣта , завися отъ одного главы , дѣятельнѣе и рѣши¬ 

тельнѣе. РиЯепсІогГ сіе 8Ши Ітрег. Оегт. сар. 5, § 20. 

РГеЯеІ АЬгеде, р. 581. 

Замѣчаніе ХЫІ. Отдѣленіе III. Стран. 179. 

Мое описаніе Турецкаго правленія согласно съ из¬ 

вѣстіями самыхъ просвѣщенныхъ пушешествеиниковъ, ко¬ 

торые посѣщали Турецкую Имперію, кромѣ Гра<х>а Мар¬ 

си льи , издавшаго разсужденіе объ ея военномъ состояніи 

(глав. 6), и сочинителя напечатанныхъ въ Лондонѣ (1768 го¬ 

да, ѵоі. 1, р- 81) наблюденій относителыю вѣры Турковъ, 

ихъ законовъ, правленія и нравовъ. Долго ;кпвя въ Турціи, 

они оба ИМѢЛИ случай замѣтишь порядокъ и законность 

въ Нѣкоторыхъ отрасляхъ правленія, и потому, кажется, 

не хотятъ, чтобы его называли деспогпическіізгь. Но 

если образъ правленія въ какой пибудь странѣ и носитъ 

ото имя, шо не должно предполагать , чтобы дѣйствія 

верховной власти заключались въ непрестанномъ насиліи, 

несправедливости и жестокости. Правленіе всякаго рода, 

когда только не кровожадііыій тирань владѣетъ скипе¬ 

тромъ, бываетъ сообразно пачалазгь справедливости и, если 

не дѣдщельно забошашся о благѣ общезгь, шо конечно пе 
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имѣетъ Цѣлію и погибели народа. Гдѣ же Государь полно¬ 

властно начальствуетъ сильнымъ войскомъ и распола¬ 

гаетъ большими доходами, гдѣ пародъ лишенъ всѣхъ 

правъ и не имѣетъ пи непосредственнаго пи отдален¬ 

наго участія въ законодательствѣ , гдѣ пѣтъ родоваго 

дворянства, которое, сберегая собственныя права и от- 

личгя 5 составляетъ посредствующее сословіе между Го¬ 

сударемъ и пародомъ; тамъ правленіе—деспотическое; иначе 

нельзя назвать его. Войско и Вѣра много ограничиваютъ 

Султановъ, впрочезгь не такъ, чтобы измѣнишь сущность 

и имя правленія. Деспотическій Государь, поддерживая 

свое могущество вооруженною силою, передаетъ ей вер¬ 

ховную власть. Преторіанцы въ Римѣ располагали пре¬ 

столомъ, даже умерщвляли своихъ Государей , какъ Яны¬ 

чары въ Копстаіішинополѣ ; а не взирая на шо , всѣ по^- 

липшческіе писатели почитали Римскихъ Императоровъ 

деспотами. 

Замѣчаніе ХЫІІ. Отдѣленіе ІІГ. Стран. 179. 

Всѣ, писавшіе что пибудь о Турецкомъ правленіи 

говорятъ объ учрел^деаіи, военномъ устройствѣ іі пре¬ 

имуществахъ Янычаръ. Князь Кантемиръ слѣдующимъ об¬ 

разомъ повѣствуетъ, какое средство было употреблено 

для виуніеиія изіъ храбрости. Амурашъ I, образовавъ 

полки изъ плѣнныхъ юношей, послалъ ихъ къ Ган Бекіпа- 

яіу, для того , чтобы оиъ принесъ молитву объ успѣхѣ 

ихъ оружія, далъ имъ знамя и имя. Турецкій святой у, 

славный даромъ чудошворенія и пророчества, положивъ, 

рукавъ своего платья па одного изъ ихъ предводите¬ 

лей, сказалъ: нарекаю васъ Еіігичери^ да будетъ видъ 

вашъ всегда гордъ, мечь остръ, рука побѣдоносна ; да 

трепещутъ васъ пепрссташю враги ваши, и да сіяетъ 

всегда лице ваше торжествомъ при возвращенія съ поля, 

брани. НІ5!огу оГ іЬе Оііотап Етріге, р. 38. Числа 

Янычаръ при первомъ ихъ учрежденіи было незиачи- 
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шелыю. При Со.шмаііѣ, въ 1521 і\, оно простиралось до 12 

шысачь, а съ этого времени все болѣе и болъе возраста¬ 

ло. Маг5І§Іі Еы, еіс. сЬ. 16, р. 68. Хотя Солішанъ об¬ 

ладалъ такими способностями и властію ^ что могъ дер- 

;кать это страшное войско въ повиновеніи, однако нѣко¬ 

торые прозорливые наблюдатели еще въ томъ вѣкъ 

предвидѣли въ Янычарахъ наклонность къ ограниченію 

Султанской власти. Николай ДолФинейскій, сопрово¬ 

ждавшій Арамона, посланника ошъ Генриха П , Короля 

Французскаго, къ Солимапу, издалъ описаніе своихъ путе¬ 

шествій , въ которомъ прославляя ратное устройство 

Янычаръ, въ то же время предрекаетъ, что они нѣкогда 

сдѣлаются опасными для своихъ Государей, будутъ въ 

Константинополѣ твмъже, чѣмъ Преторіанцы были въ 

Римѣ. СоИесііои оГ Ѵоуа§е5 Ггот іЬе Еагі оГ ОхГогсІ’з ІіЬ- 

гагу, ѵоі. 1, р. 559. 

Замѣчаніе ХЕІѴ* Отдѣленіе III, Стран. 181. 

Солішанъ Блистательный , которому Турецкіе 

Историки дали произіеновапіе Сапипі ^ или законодателя, 

первый привелъ въ надлежащій порядокъ Финансы и во¬ 

енныя учрежденія Турецкой Имперіи. Омъ раздѣлилъ во¬ 

енную силу на Капикулей ^ или воинство Порты, ко¬ 

торое составляло рать постоянную , и на Серрата^ 

кулей 5 или ополченія пограничныя , которыя содержали 

владѣтели Тимаріошсшвъ и Згамсшвъ, Эшо были участ¬ 

ки земли, жалуемые въ пожизненное владѣніе почти 

такимъ же образомъ, какъ лены, съ условіемъ военной 

службы. СоАиманъ, въ своемъ Уложеніи, означилъ съ 

великою точностію пространство этихъ земель въ калс- 

дой области своей Имперіи , опредѣлилъ какое число во¬ 

иновъ выставлять калчдому Тимаріошу и Зіаму и ка¬ 

кое давать воинамъ жалованье на слул^бѣ. Извлече¬ 

ніе , которое ГраФъ Марсильи и Павелъ Рико сдѣлали 

изъ этого Удожешя, показываетъ, что обыкновеннаго Ту- 
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рецкаго войска было болѣе полутораста тысячъ; а съ Ка- 

пикулями оно составляло вооруженную силу, далеко пре¬ 

восходившую числомъ раши всякаго Христіанскаго Госу¬ 

дарства въ ХѴГ столѣтіи. Магзі^іі Еіаі: Мііііаіге, еіс. р. 

136. Кусапі Еш (іе ГЕтріге Таге, Ііѵ. III, сЬ. 2. Такъ какъ 

Солйманъ въ Дѣятельное свое правленіе воевалъ безпре¬ 

станно , и полки его всегда находились въ походахъ, то 

Серрапгакули почти сравнялись съ Янычарами въ устрой¬ 

ствѣ и храбрости. 

И такъ не удивительно, что писатели шестнадца¬ 

таго столѣтія отдаютъ Туркамъ превосходство надъ 

Христіанами въ военномъ дѣлѣ. Гвичардини говоритъ , 

что Итальянцы переняли у Турковъ искусство укрѣплять 

города. НІ5І:. ІіЬ. XV, р. 266. Бусбекій, посланникъ Ферди¬ 

нандовъ при Солиманѣ, имѣвшій случай замѣтить состо¬ 

яніе Христіанскихъ и Турецкихъ войскъ, издалъ сочиненіе, 

какъ лучше вести войну противъ Турковъ, гдѣ весьма по¬ 

дробно излагаетъ великое преимущество Невѣрныхъ въ 

ратномъ порядкѣ и военныхъ учрежденіяхъ всякаго рода. 

Ви5Ье^^^іі Орега , е<Ііи Екеѵіг, р. 393, еіс. Можно бы 

привести свидѣтельство и другихъ писателей , если бы 

дѣло было сомнительно. 

Пр ежде нежели я заключу Доказательства и Объ¬ 

ясненія , МНѢ должно сказать причину двухъ пропусковъ 

въ нихъ; объ одномъ необходимо упомянуть собственно 

для меня самаго, объ другомъ ■— въ предупрежденіе не¬ 

доумѣній. 

Описывая правленіе , нравы, просвѣщеніе и торгов¬ 

лю въ средніе вѣки , равнымъ образом'ъ излагая государ¬ 

ственныя учрежденія различныхъ земель Европейскихъ 

въ началѣ XVI столѣтія, я ни разу не сослался на Воль¬ 

тера, который въ своемъ Евзау зиг СНШоіге ^ёпігаіе обо¬ 

зрѣваетъ тошъ же самый періодъ и разсуждаетъ о тѣхъ 

же преДіМешахъ. Я уважаю шворенія этого необыкно¬ 

веннаго человѣка, этого смѣлаго, всеобъемлющаго ге- 
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иія, испытавшаго себя почти во всѣхъ родахъ Словесно¬ 

сти. Во многихъ Вольтеръ превосходенъ. Во всѣхъ, гдѣ 

онъ не касается Религіи, поучителенъ и пріятенъ. Но 

онъ рѣдко подралкаетъ примѣру НОВѢЙШИХЪ Историковъ— 

означать писателей, кото]эыми руководствовался, и по¬ 

тому я не могъ утверждаться па немъ, говоря о дѣлахъ 

сомнительныхъ и малоизвѣстныхъ. Однакожъ опъ часто 

свѣтилъ мнѣ въ моихъ розысканіяхъ и не только указы¬ 

валъ, что было важно для изслѣдованія, но даже научалъ, 

какія выводить изъ того приличныя заключенія. Если бы 

онъ въ шо же время ссылался на книги, откуда заимство¬ 

валъ свои СВѢДѢНІЯ, шо большая чаешь моего труда была 

бы не нужна, и многіе изъ читателей, для которыхъ 

Вольтеръ теперь не что иное, какъ писатель занима¬ 

тельный и остроумный, нашли бы въ немъ Историка 

ученаго и начитаннаго. 

Кромѣ этого пропуска, я не входилъ въ подробности 

о древнихъ законахъ и обычаяхъ Королевствъ Британскихъ. 

Это казалось мнѣ излишнимъ, потому что большая чаешь 

моихъ читателей знаетъ все главное въ отношеніи къ 

постепенному совершенствованію правленія и нравовъ въ 

пашемъ отечествѣ. Факты же и замѣчанія, необходимые 

для полноты этой части моего сочиненія, помѣстилъ л 

въ ней, ГДѢ было должно. По сходству правленія во 

всѣхъ Европейскихъ Государствахъ въ продолженіе нѣ¬ 

сколькихъ вѣковъ, прнлѣжное изслѣдованіе законовъ и обы¬ 

чаевъ на твердой землѣ было бы всего полезнѣе, чтобы 

объяснишь ходъ правленія въ Англіи. Но антикваріи и 

^аконовѣдцы наши, исполненные удивленія къ благотворно¬ 

му государственному учрежденію, которое теперь суще- 

спІІзуетъ въ ней, обратили почти все свое вниманіе па 

Формьі й правила, мало занимаясь шѣмъ, что было и 

какѣ мыслили вО времена отдаленныя. Я же, читая зако¬ 

ны , л^кмоты и раннія лѣтописи Королевствъ твердой 

земли, часійо йііѣяъ причинах думать, что опытъ пока- 
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зать Исторію закоиодашельства и политическаго устрой¬ 

ства въ Англіи сравнительно съ пхъ Исторіею въ другихъ 

Государствахъ, будетъ весьма полезенъ, прольетъ яркій 

свъшъ па предметы, теперь еще темные ^ и рѣшитъ 

много недоумѣній и споровъ. 
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помѣстнаго судопроизводства Бароновъ, 272. Ихъ вы¬ 

годы отъ рѣшенія дѣлъ въ ихъ судахъ, 27З. 

Барцелопа. Ея торговля, богатство и преимущества въ 

концѣ XV столѣтія, ЗіЗ, З14. 

Вте^ісіа (жалованныя земли). Ихъ Исторія въ феодальныя 

времена, 2о4- Когда онѣ стали наслѣдственными, 2о5. 

Битва ГіарраЪадская у пагубная для Венеціанъ, іі4* 

Богословіе Схоластическое. Имъ прежде всего стали за¬ 

ниматься, когда просвѣщеніе возродилось въ Европѣ, 72. 

Братство Боо/ріе, Учреждено было для прекращенія междо- 

усобны^.’ь воинъ, 255. 
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Брюге* Какъ онъ сталъ главнымъ рынкомъ для Итальян¬ 

скихъ товаровъ въ средніе вѣки , Зоо. 

Бумага тряпичная. Когда стали дѣлать ее, 219. 

Вандалы. Ужасныя опустошенія, произведенныя ими въ 

Испаніи и въ Африкѣ, 188, 189, См. Готы, 

Вассалы. ІІхъ состояніе въ феодальныя времена, іб, Зд. 

Какъ они получаютъ свободу., 4^. Чѣмъ они отлича¬ 

лись въ древности отъ свободныхъ людей , 202. Ихъ 

жалкая участь подъ властію феодальныхъ господъ, 

212. Заиѣч. XI. 

Венеціи, Долгое существованіе ея гражданскаго учрежде¬ 

нія и цвѣтущее ея состояніе во время Комбрейскаго 

союза, ііЗ. Ея владѣнія раздѣлены между союзника¬ 

ми, II4.* 

Верховный. Судья въ Арагоніи, і4.4» Его долж¬ 

ность и преимущества, іЬ. Розысканіе кѣмъ избирал¬ 

ся этотъ сановникъ, Зо4. Кого можно было избирать 

Верховнымъ Судьею, Зо5. Кому онъ давалъ отчетъ 

въ своей службѣ, Зоб. Примѣръ великой власти Верх, 

Судьи, іЬ. 

Вилла ^ вдова Герцога Гуга. Извлеченіе изъ отпускной, 

данной ею Клеризѣ, одной изъ своихъ рабьщь, 245. 

Виллермъу Архіепископъ Тирскій. Какъ онъ отзывается о 

Константинополѣ, 226, 

Висконти. Возвышеніе ихъ Дома въ Миланѣ, і35. 

Биттшсиндъ^ Аббатъ, одобряетъ судебные поединки, 267. 

Война. Сравненіе какъ производятъ ее варвары и образо¬ 

ванные народы , 8. Вліяніе феодальнаго правленія на 

производство войны, іб. упражненіе въ военномъ ис¬ 

кусствѣ почитаещся самымъ благороднымъ у необра¬ 

зованныхъ народовъ, 65. 

Войны мео/сдоусобныл въ феодальныя времена, 4^. Сред¬ 

ства къ ихъ прекращенію, 4^, Причины этого обы- 
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чая, 248- Замѣч» XXI. Кшо шіѣлъ право вести част¬ 

ную войну, ^49* какихъ случаяхъ, іЬ« Кто былъ 

обязанъ въ ней участвовать, 2^0» Между кѣмъ не мог¬ 

ло быть усобной войны, іЬ. Свирѣпость, съ которою 

производились междоусобія, 251. Хронологическое ис¬ 

численіе средствъ для ихъ прекращеніи а5а , и т* д. 

Въ Англіи способствуютъ этому Саксонскіе зако¬ 

ны, 258. упорная привязанность Испанцевъ къ междо¬ 

усобіямъ, 2 5 8. Бѣдстія , произведенныя междоусобіями 

въ Германія, або. 

Войска постоянныя. Ихъ начало, 91. Причины ихъ учре¬ 

жденія во всѣхъ Европейскихъ Государствахъ, 109. 

Г. 

Галлія. Какъ въ ней аллодіальное владѣніе землями пере¬ 

мѣнилось въ феодальное, 208. Сравненіе ея правленія 

съ новѣйшимъ во Франціи, З17, Замѣч. ХХХУІІ, О 

народныхъ собраніяхъ въ Галліи, Зі8. Какъ изданы 

Салическіе законы, З19. 

Гвельфы и Гибелиньі. Происхожденіе этихъ партій въ 

Германіи, 167. 

Гбпчардинщ Историкъ. Его суевѣрное почтеніе къ Папѣ 

Клименту VII, 127. 

Генрихъ ІГ, Императоръ Германскій, доведенъ до униже¬ 

нія Папою Григоріемъ VII, ібб, ЗЗ2. Замѣч. ХЫ. 

Генрихъ ПІ, Король Англійскій. Его положеніе при всту¬ 

пленіи на престолъ, 98. Онъ ослабляетъ могущество 

дворянства, 99. Покровительствуетъ земледѣлію и 

торговлѣ, іЬ. 

НегеЪаппит. Пеня въ феодальныя времена, 20З. 

Германдади Сб. Объ ея учрежденіи, Зіб. 

Германія мало занимается внѣшними дѣлами въ началѣ XV 

столѣтія, 87. учрежденіе въ ней народной пѣхоты, 

но. Ея состояніе при Карлѣ Великомъ и его потом¬ 

кахъ и проч., см. въ содержаніи третьяго отдѣленія. 
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Начало городовъ въ Германіи, 2083 Замѣч. XVII. 

Когда въ ней города стали получать муниципальныя 

преимущества, 240. Когда ремесленники получили въ 

нем свободу, ^4^- Чшо значитъ въ Германскомъ Зако¬ 

новѣдѣніи: города непосредственные^ іЬ* Когда междо¬ 

усобныя воины были совершенно уничтожены въ Гер¬ 

маніи , абг. 

Германцы древніе. Объ ихъ обычаяхъ и образѣ жизни, 195. 

Какъ они предпринимали войну, іЬ. Сравненіе ихъ съ 

сѣверными Американцами, 197. Почему у нихъ не бы¬ 

ло городовъ, 238 5 Залтч, XVII, Обычай удовлетво¬ 

рять пенями за личныя обиды, 269. 

Гленвиль , Англійскій Министръ Юстиціи, первый соста¬ 

вилъ сводъ Европейскаго Обычайнаго Права, 286. 

Гонзалъвъ К.ордуанскііь покоряетъ Неаполитанское Коро¬ 

левство Фердинанду, Королю Арагонскому, і З4* 

Города, Ихъ состояніе въ феодальныя, времена, 5і. Нача¬ 

ло ихъ свободы, Зі. Почему Людовикъ Толстый, Ко¬ 

роль Французскій, давалъ городамъ льготныя грамоты, 

За. Города получаютъ ихъ во всѣхъ Европейскихъ Го¬ 

сударствахъ, 33. Пріобрѣтаютъ политическую важ¬ 

ность, 36. 

Гостепріимство вмѣняется въ обязанность законами сред¬ 

нихъ вѣковъ, 290. 

Готьц Вандалы и Гуны своими набѣгами на Римскую Импе¬ 

рію ускоряютъ ея паденіе, 3. Состояніе земель, изъ ко¬ 

торыхъ они выходили и проч. см. въ Содержаніи перваго 

отдѣленія. Презрѣніе этихъ народовъ къ Римлянамъ 

и ненависть ихъ къ просвѣщенію, і85. Замѣч. //, 

Нѣтъ достовѣрныхъ свѣдѣній о происхожденіи .и древ¬ 

немъ бытѣ этихъ народовъ , 186. 

Грамоты льготныя. Бъ чемъ заключались шѣ изъ нихъ , 

кошорьія Французскіе Бароны давали своимъ подвла¬ 

стнымъ городамъ, аЗг, Замѣч. XVI. Вліяніе на пра¬ 

вленіе общинныхъ льготныхъ грамотъ, которыя жало¬ 

вали Короли Французскіе, 33, 2З2. 

23 
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Греція^ Когда въ ней разведены шелковые черви, 297. 

Григорій КІІ^ Папа. Причина его вражды съ Генрихомъ IV, 

Императоромъ Германскимъ, ібб. Собственнньш его 

разсказъ объ униженіи, до котораго онь довелъ Ген¬ 

риха, 333. 

Григорій Турскій. Замѣчаніе о состояніи Европы въ то 

время 5 какъ онъ писалъ свою Исторію , 20. 

Гуны, Примѣръ ихъ пламенной страсти къ войнѣ, 186 , 

Залтч. III. Нѣчто объ ихъ правленій и нравахъ, 

190, ідб. См. Готы» 

Гунтера 5 монахъ. Его слова о Константинополѣ, когда 

этотъ городъ былъ взятъ Крестоносцами, 226. 

д. 

Добыча. Раздѣлъ ея у древнихъ сѣверныхъ народовъ, із. 

Примѣръ ея раздѣла изъ Исторіи- Клодовика, 199, Зл- 

мтыі. VII* 

Договоръ Копстанцской между Императоромъ Фридри¬ 

хомъ Рыжебородымъ и вольными городами Италіи, 2З0. 

Долги* Мысль обезпечивать ихъ движимымъ имѣніемъ заим¬ 

ствована изъ Каноническаго Права, 283. Какъ разсма¬ 

триваются долги въ грубомъ состояніи общества, 2З4. 

Доктора различныхъ Факультетовъ спорятъ съ рыцарями 

о первенствѣ мѣстъ, 290. 

Доходы Королевскіе очень малы во времена феодальныя , 

85. Какимъ образомъ они увеличились, иг. 

Духовенство, успѣхи его притязаній, бс. Духовное судо¬ 

производство совершеннѣе свѣтскаго въ средніе вѣки, 

62. Великое невѣжество духовенства въ Европѣ въ 

раннія феодальныя времена, 2іб. Когда іг съ какою 

постепенностію требовало оно своего исключенія изъ 

свѣтскаго судебнаго вѣдомства, 28г. Духовенство 

среднихъ вѣковъ заботится о пріобрѣтеніи воинскихъ 

доблестей и производитъ войну. 
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ж. 

СеоЛ)*гоі Ае ѴіИеЬагЛоиіп» Слова его о красотѣ Констан¬ 

тинополя 5 когда эшотъ городъ былъ взятъ Кресто¬ 

носцами, 227. 

И. 

Илія Св. (51:. Еіоу) Его описаніе истиннаго Христіанина, 

219. Замѣч» XI* 

Императоры Германскіе. Ихъ власть, могущество и до¬ 

ходы, 553, Замѣч* ХИ. Древній образъ ихъ избра¬ 

нія, 536. 

Имперская Камера въ Германіи. Ея учрежденіе, 169. 

Причины его, 340. 

Иностранцы. Какъ съ ними поступали въ средніе вѣки , 

во времена феодальныя, 294. 

Испанія. Общій взглядъ на ея состояніе въ началѣ XV 

столѣтія, 86. Распространеніе въ ней самодержавной 

власти при Фердинандѣ, 99. Учрежденіе въ ней на¬ 

родной пѣхоты, III. Испанія завоевана Вандалами, и 

проч. объ ней, см. въ Содержаніи третьяго отдѣле¬ 

нія. Когда въ ней города получаютъ муниципальныя 

преимущества, 241* Замѣч. XVIII. Долгое существо¬ 

ваніе въ ней междоусобныхъ войнъ, 269. Общій годовой 

доходъ ея дворянства при Карлѣ V, Зіа. О проис¬ 

хожденіи въ ней общинъ, или вольныхъ городовъ, ЗіЗ. 

Италія. Когда города въ ней начали образоваться въ об¬ 

щины, З2. Торговля процвѣтаетъ въ ней ранѣе, чѣмъ 

въ другихъ земляхъ, и причины тому, 75. Состояніе 

Италіи во время нашествія на неё Карла УІІІ, іоб. 

Состояніе ея въ началѣ ХѴІ столѣтія, іі8. Доказа¬ 

тельства опустошеній, произведенныхъ въ ней сѣвер¬ 

ными варварами, 192. Какъ Итальянскіе города полу¬ 

чаютъ муниципальныя преимущества, 228, Замѣч. ХѴ^ 

Состояніе Италіи при Фридрихѣ I, іЬ, 

23* 
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к. 

Кпрлъ Великіьи Его законъ противъ междоусобныхъ 

войнъ, 45, 2Э2. 

Карлъ //^5 Императоръ, раздаешь Императорскіе удѣ^ 

^ Ы 5 сі 3 Э • 

Карлъ К, Императоръ, соревнуегпъ сопернику своему, Фран¬ 

циску I, въ рыцарскихъ подвигахъ , 70. Бракъ Эрц¬ 

герцога Максимиліана съ Маріею Бургундскою служитъ 

основою будущаго величія Кар^а У, іоЗ. 

Карлъ VII^ Король Французскій, первый изъ Европейскихъ 

Государей учредилъ постоянное войско, 91. Онъ 

успѣшно распространилъ во Франціи самодержавную 

власть, дЗ. 

Карлъ VIII ^ Король Французскій, Характеръ его, іо4. 

Что понудило его къ нашествію на Италію, іЬ, Сред¬ 

ства 5 копіорыя онъ имѣлъ для этого предпріятія и 

приготовленія къ нему, іо5. Быстрые успѣхи Францу- 

зовъ> іоб. Союзъ прошивъ нихъ Итальянскихъ владѣ* 

шелей, іоу, Карлъ принужденъ возвратиться въ свою 

землю, іЬ. Казна его истощена этимъ походомъ, іта. 

Каотиліл. Соединеніе ея съ Арагоніею, і4о. Ея государ¬ 

ственное учрежденіе и правленіе, і^б. Преимущества 

ея Кортеса, іЬ. Короли въ ней были первоначально из¬ 

бирательные, 511, Замѣч. XXXII. 

Клодовикъу основатель Французскаго Королевства, 199, 

Замѣчш VII. 

Клотпарій I. Малая власть его надъ войскомъ, З17. 

Клотарій II. Слова его о народныхъ собраніяхъ у древ¬ 

нихъ Галловъ, Зід. 

Книги. На чемъ прежде писались, 217. Какъ погибло много 

древнихъ рукописей, іЬ, Какъ дороги были книги въ 

- древнія времена, 2і8, 

Кйлжгіи. Первое ихъ учрежденіе въ Европѣ, 290, 

Когда изобрѣтенъ. Его вліяніе на распростране¬ 

ніе торговли, 7 б. 
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Кондотьеры въ Италіи. Кто такъ назывался, 128. 

КонрадипЪу послѣдній законный наслѣдникъ Неаполитанска¬ 

го Королевства. Его несчастная участь. і55. 

Конрадъ^ Графъ Франконскій. Какъ онъ получилъ Импера¬ 

торское достоинство, іб5. 

Копстаитипоноль. Его цвѣтущее состояніе въ Крестовые 

походы, 25. Когда взяшъ Турками, 177. Какое впечат¬ 

лѣніе производилъ онъ на Крестоносцевъ, 226. Какъ 

говорятъ объ немъ Латинскіе писатели, іЬ. 

Коран^ш Его вліяніе на власть Султановъ, 178. 

Кортесъ Арагонскій. Его учрежденіе и преимущества, і45. 

Кортесъ Кастильскій. Его учрежденіе и преимущества, і46. 

Косма I Медичи. Вліяніе, пріобрѣтенное имъ во Флорен¬ 

ціи, I 00, 

Крестовые походы. См. объ нихъ въ содержаніи перваго 

отдѣленія. Объясненіе всеобщей страсти къ Кресто¬ 

вымъ исходамъ г/ь средніе вѣки, 220, Замѣп^ XIII» 

Преимущества, которыя получали Крестоносцы, 22'Л. 

Издержки, соединенныя съ этими походами, 224. Какъ 

изображаютъ Греческіе писатели Крестоносцевъ, 226. 

Л. 

Ка'іѵЬш'гоѵ^^, или обезпеченія въ миролюбивомъ поведе¬ 

ніи, 255. 

Лены» Ихъ Исторія въ феодальныя времена, 2о4- Когда 

онѣ стали наслѣдственными, 206. 

Іеііегз о/ >51апез, или подписки въ доказательство прими¬ 

ренія, 271* 

,/Ііітургіл» Какъ рѣшено было въ Испаніи, какая Литургія 

предпочтительнѣе: Мозарабскся или Римская, 264* 

Ломбарди,ы. Они первые банкиры въ Европѣ, 299. Причины, 

по которымъ они брали непомѣрные роспіы, іЬ. 

Лондонъ» Его цвѣтуи;ее состояніе при Генрихѣ 11. 242. 

Людовикъ Толстый^ Король Французскій. Что побудило ега 

давать преимущества городамъ въ своихъ удѣлахъ, 52*. 
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Людовикъ Святой. Его вниманіе къ отправленію право¬ 

судія, ^77. 

Людовикъ Король Французскій. Его указъ объ отпуце- 

иіи на волю, 4о« 

Людовикъ ХІ^ Король Франц, См. объ немъ въ содержаніи 

втора го отдѣленія. Его политика въ отношеніи къ 

Маріи Бургундской. іо2. Слѣдствія, іоЗ. 

Людовикъ XII. Колеблется, вести ли войну съ Папою, 

126. Вступается за свое право на Миланское Герцож- 

сшво и удеря{иваетъ въ заключеніи Людовика Сфор- 

са 5 I З7, 

м* 

Мавры. Завоевываютъ Испанію, іЗд. Ошъ чего ихъ могу¬ 

щество въ ней ослабѣла, 14о. Замѣчаніе объ ихъ гос¬ 

подствѣ въ ней і4і* 

Максшшліанъ , Эрцгерцогъ Австрійскій, вступаетъ въ 

бракъ съ Маріею Бургундскою, іо5. Вліяніе этого 

на Европу, іЬ. 

Максимиліанъ^ Императоръ, учреждаетъ Имперскую Камеру, 

1 бд. Преобразуетъ Авляческій Совѣтъ, іЬ. ^ 

Манфредъ. Какъ онъ сталъ Королемъ Неаполитанскимъ 

и какъ лишился престола, іЗз, іЗЗ. 

Марія Бургундская. Важность ея супружества для Евро¬ 

пы, 101. Виды на неё Людовика XI, іЬ. Она всту¬ 

паетъ въ бракъ съ Максимиліаномъ, Эрцгерцогомъ Ав¬ 

стрійскимъ, іоЗ. 

Миланъ. Состояніе Миланскаго Герцожства въ началѣ 

ХУІ столѣтія, і35. Начало и ходъ споровъ за Ми¬ 

ланское наслѣдство, іЗб. 

МіпЫегіаІе^. Это былъ родъ добровольныхъ рабовъ (оЫаІі). 

Они отказывались отъ свободы по благочестивымъ 
причинамъ, 246. 

Миръ Божіщ 2 53, 264. 

Миръ Королевкіщ 255. 
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Мореплаваніе, Доказательство, какъ оно было несовершен¬ 

но въ средніе вѣки, ооо. 

Муниципальныя преимуіцества» Какъ они пріобрѣтены 

городами въ Италіи, Заліѣч. ХѴ. Утверждены 

договоромъ Констанцкимъ, еЗо. Существовали еще во 

времена Римскаго владычества, аЗЗ. 

И. 

Нарбопна, общинный городъ. Воззваніе Филиппа Долгаго 

къ его жителямъ, 245, Заліѣч, XIX, 

Народъ, Его состояніе въ феодальныя времена; іб, 5д. 

Вліяніе свободы городовъ на его участь, 34- Народ¬ 

ные представители, Ъу, О земледѣльцахъ въ феодаль¬ 

ныя времена, 212, Злімѣч, IX, 

Населенность странъ, откуда выходили сѣверные вар¬ 

вары, 4* 

Неаполитанское Королевство, Его государственное учре¬ 

жденіе въ началѣ XVI столѣтія, і5і. Его неустрой¬ 

ство , іЬ. Споры за Неаполитанское наслѣдство, 

іЗЗ, 1З4. 
Нидерланды, Состояніе въ нихъ шерстяныхъ и полотня¬ 

ныхъ фабрикъ при возрожденіи торговли въ Европѣ, 78. 

Нравы. Грубость ихъ у феодальныхъ народовъ послѣ раз¬ 

рушенія Римской Имперіи, 18. Когда они начали улуч¬ 

шаться, 21. Вліяніе на нихъ Крестовыхъ походовъ, 2З; 

свободы городовъ, 55; учрежденія Королевскихъ суди¬ 

лищъ, 69; возрожденія Римскаго Права, 65; рыцарства 

69; просвѣщенія, 745 торговли, 79. 

О. 

Обидныя слова. Удовлетвореніе за нихъ по древнимъ Швед¬ 

скимъ законамъ, 265. 

ОЫаіі (добровольные рабы). Ихъ разряды, 246. 

Обіщины, См. Гралютыу Города^ Торговля, 
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Округи въ Германіи, Причины ихъ образованія, 169. 

ОрЪепь Сб. Іакобйш Когда и по какому случаю учрежденъ 

въ Испаніи, 5і4- Замтьч, ХХКѴ. 

Отиуш,еіае па волю (таішгаІ55Іо). Какія оно доставляло 

права, ^445 ЗамѣЧф XX. Какъ производилось, 245. 

Оио РгізІ§еп8Із. Его слова о состояніи Италіи при Фрид¬ 

рихѣ Г, 228. 

п. 

Папы. См. объ нихъ въ Содержаніи третьяго отдѣленія. 

Споры между Папами и Германскими Императора¬ 

ми, іб6. 

Парламентъ Парижскій. Его первенство надъ другими Пар¬ 

ламентами во Франціи, ібг. Его начало, 029, Замгьч. 

XXXIX. Королевскіе указы должны въ немъ записы¬ 

ваться въ протоколъ, чтобы получить силу зако¬ 

новъ, 33 I. 

Парламенты^ или Законодательныя Собранія. Какъ они об¬ 

разовались въ феодальныя времена, 56. Какъ измѣни¬ 

лись ОШЪ распространенія гражданской свободы, 07. 

Пена за личныя обиды , или за безчестье. Причины ихъ 

установленія, 262. Ихъ Германское происхожденіе. 269. 

Петро Пустынникъ возбуждаетъ Европейскихъ Государей 

къ Священной Брани, зЗ. 

Петръ //^, Король Арагонскій, побѣждаетъ предводителей 

Арагонской Юнты и унпчшонсаетъ Юншу, 5о8. 

Поединки судебные. Ихъ запрещеніе способствуетъ улуч- 

шенІЕО судопроизводства , 46. Ихъ начало и распро¬ 

страненіе, 49? 5о. Ихъ гибельныя слѣдствія, 52. Раз¬ 

ныя средства къ ихъ уничтоженію, 55. Положитель¬ 

ныя доказательства и улики становятся недѣйстви¬ 

тельны отъ обычая судебныхъ поединковъ, 226. Духо¬ 

венство допускаетъ его , 267. Послѣдніе примѣры су¬ 

дебныхъ поединковъ во Франціи и Англіи, 268. 
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Полл Мартовскія и Майскія у или народныя собранія 

древнихъ Галловъ, Зі8, 

Право Каноническое^ б г, ба, 63, 285. 

Право Объічайное» Первый сводъ его, 285. 

Право на вещи, выкинутыя на берегъ послѣ кораблекру- 

шенія5 294. 

Право наслѣдства между сиротами внуками и ихъ дядями, 

какъ было рѣшено въ X столѣтіи, 264. 

Пр аво Бароновъ освобождать своихъ вассаловъ отъ власти 

Королевскихъ судей, 2у5. 

Право Римское^ Какъ пришло въ забвеніе, 64. Что спо¬ 

собствовало его возрожденію, іЬ. Его вліяніе на 

отправленіе правосудія, 65. Его быстрое распростра¬ 

неніе въ Европѣ , 284 5 Замѣч, XXV. 

Правосудіе. Какъ оно отправлялось въ феодальныя време¬ 

на , и пр. См. въ Содержаніи перваго отдѣленія. 

Представители городовъ. Какимъ образомъ они стали чле¬ 

нами Народныхъ Собраній , З7. 

Прискъ. Извлеченіе изъ его разсказа о Римскомъ посольствѣ 

къ Ашшилѣ, Царю Гуновъ, і86. Заліѣч. III. 

Ргоѵесіііогі въ Венеціанской Республикѣ. Ихъ должность, 128. 

Прокопій. Его слова объ ужасныхъ опустошеніяхъ , про¬ 

изведенныхъ сѣверными народами, і88 , Замѣч. Ѵ. 

ПросвѣіщенІе. Какъ много возрожденіе его способствовало 
образованію Европейскихъ народовъ , и проч. См. въ 

Содержаніи перваго огпдѣленія. Общій взглядъ на его 

успѣхи въ Европѣ ,288. Замѣч. XXVIII. 

Пѣхота. Швейцарцы доказываютъ прочимъ Европейцамъ 

преимущества ее надъ конницею, ііо. Свое пѣхотное 

войско учреждено въ Германіи, Франціи и Испаніи, 

110, III. 

Р. 

Рабы. Ихъ состояніе во времена феодальныя, 212. 

Римллне. См. объ нихъ въ Содержаніи перваго отдѣленія. 
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РіензОу Николай, старается освободить Римлянъ отъ Пап¬ 

ской власти и учредить въ Римѣ республиканское 
правленіе, 122. 

Росты денежные* Необходимость ихъ въ торговлѣ , 299, 

Несправедливое сужденіе объ нихъ духовенства въ сред¬ 

ніе вѣки, іЬ. 
Р^долъфъ Габсбургскій^ родоначальникъ Австрійскаго Дома. 

Почему онъ избранъ въ Императоры Германскіе, ібу. 
РыцарствОш Начало его, 67. Благотворное вліяніе его на 

нравы, 69. 

С. 

Саксонцы. Почему такъ много слѣдовъ ихъ законовъ, языка 
и обычаевъ осталось въ Англіи, 187, Замѣч. ІК. За¬ 

коны ихъ противъ мея^доусобныхъ войнъ, 258. 

Салическіе законы. 'Какъ были изданы, З19. 

' Сахарный шростнѵікъ. Когда перевезенъ изъ Хзіи въ Ев¬ 

ропу, а отсюда въ Америку, 298. 

Свободные люділ. . Чѣмъ отличались ошъ вассаловъ въ фе¬ 

одальныя времена, 202, 2 14* Причины, которыя побу¬ 

ждали ихъ отказываться отъ свободы и вступать 
въ рабство, 2і5. 

Святое Братство въ Испаніи. Что такое, и по какому слу¬ 

чаю образовалось, і54« 

Сеймы Германскіе, 338, 

Смертоубійство. Какъ наказывается въ Персіи, 272. 

Соборъ Клермонтскій рѣшаешь, что должно начать свя¬ 

щенную войну, 24» 
Соборъ Лиможскій старается о прекращеніи междоусоб¬ 

ныхъ войнъ, 2 53. 

Соборъ Пілченцскій рѣшаетъ то же , что . и Клермонт- 

скій, 24» 
Собранія Законодательныя какъ образовались, 56. 

Собственность. Обезпеченіе права собственности льгот¬ 

ными грамотами во Франки, а54* 
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Собстеениостъ земельная. Какъ разсматривали ее древніе 
варварскіе народы, 2оо, Замѣч. VIII. 

Солиманъ^ Султанъ Турецкій, і8о. 

Соприслоісные (Сотриг§аіогез'). Для чего учреждены въ 
средніе вѣки, ^8. 

Союзъ Ганзейскій. Начало его и вліяніе па торговлк>, 77, Зо2. 

Союзъ Калібрейскій. Цѣль его, ііЗ. Какъ онъ разрушил¬ 

ся, 114. 
Союзъ Рейнскій. Его начало и цѣль, абі. 

Стефанъ , Графъ Шартръ - Блюасскій. Его письмо объ 
успѣхахъ Крестоносцевъ, 225. 

судъ Божій. Какъ посредствомъ его оправдывались въ 
средніе вѣки, 49, 261 , Замѣч. XXII. 

Судъ Крестный^ 261. 

Суевѣріе. Его вліяніе на судопроизводство въ средніе 
вѣки, 5о. 

Сфорса Людовикъ. Его частные виды, по которымъ онъ 
побуждалъ Карла У1ІІ къ нашествію на Италію, іо4. 

умерщвляетъ свего племянника Франциска и стано¬ 

вится Миланскимъ Герцогомъ , і З7. Лишенный пре¬ 

стола Людовикомъ XII, умираетъ въ заключеніи, іЪ. 

Сфорса Францискъ. Его притязанія на Миланское Герцож- 

сгаво, іЗб. 

т. 

Тацитъ. Сравненіе его описанія древнихъ Германцевъ съ 
Цесаревымъ, 194* 

Торговля, Какъ ей благопріятствуютъ Крестовые похо¬ 

ды , 29, и учрежденіе общинныхъ городовъ , 35. Со¬ 

стояніе ея въ средніе вѣки и проч. См. въ Содержа¬ 

ніи перваго отдѣленія. 

Турція. См. Содержаніе третьяго отдѣленія. 

‘ . У. 

Университеты. Первое учрежденіе ихъ въ Европѣ, 290. 
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Феодальная Система. См. объ ней въ Содержавіи перваго 

отдѣленія. 

РеоАит. Производство этого слова, аіо. 

Фердинандъ , Король Арагонскій , соединяетъ Испанскія 

Королевства, і4о. Распространяетъ верховную власть, 

і5і. Отбираетъ отъ Бароновъ жалованныя земли, іЬ. 

Становится Командоромъ трехъ военныхъ Орденовъ , 

. і53* Покровительствуетъ Св, Братству ^ і55. 

Филиппъ Долгій, Его воззваніе къ Нарбонцамъ, аДЗ , За^ 

мѣч. XIX, 

Философія, Процвѣтаетъ у Арабовъ въ то время, когда 

была забыта въ Европѣ, а88 , Замгьч. XXVIII» 

Отъ Арабовъ перешла въ Евпропу, 289. 

фицстіфтгсъ. Замѣчанія на слова его объ Лондонѣ при 

Генрихѣ II, 242. 

Францискъ /, Король Французскій. Какое вліяніе имѣлъ 

на его характеръ духъ Рыцарешва ,70. 

Франція. Какъ города въ ней получаютъ льготныя гра¬ 

моты , З2. Средства , которыя принимались въ ней 

для прекращенія междоусобныхъ войнъ , 4^. Людовикъ 

Святой пытаетъ уничтожить судебные поединки, 54- 

Войны съ ^Англіей), 86. Франція возвращаетъ свои 

области, отнятыя у нея Англичанами, 89. Слѣдствія 

этого, іЬ. учрежденіе постоянныхъ войскъ во Франціи, 

91, Оно усиливаетъ Королевскую власть, 92. Правле¬ 

ніе Людовика XI, 94 — 9^* Слѣдствія нашествія 
Карла VIII на Италію, іо8— 112. Учрежденіе своей 

пѣхоты вр Франціи, ііі. О древнемъ правленіи въ 

ней и проч. См. Содержаніе третьяго отдѣленія. 

Бгесіит что значитъ , 270. 

Фридрихъ Рыоісебородый, Императоръ. Союзъ противъ 

него городовъ Итальянскихъ , 2З0. Констанцскій до¬ 

говоръ, іЬ. Фридрихъ, первый даешъ преимущества го¬ 

родамъ въ Германіи, 24^. 
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Фулъхерійь Какъ онъ говоритъ о Константинополѣ, 226. 

ц. 

Сепвиаіез. Добровольные рабы 246. 

Сепіепагіі. Низшіе судьи въ средніе вѣки. Необыкновенная 

клятва, которую они произноси^іи при вступленіи въ 

свою должность, 296. 

Цесарь. Сравненіе его описанія древнихъ Германцевъ съ Та- 

цитовымъ, Замѣч. 194. 

ч. 

Честь» Какъ она ограждалась по древнимъ Шведскимъ зако¬ 

намъ, 2 63. 

Чины Государственные во Франціи. Причины, по которымъ 

власть ихъ была не полна, ібу. Когда они лишились 
законодательной власти^ і58. Когда первый разъ бы¬ 

ли созваны, З28. Образъ ихъ засѣданія, Зад. 

Ш. 

Шарлъвуа» Его описаніе сѣверныхъ Американцевъ, приве¬ 

денное для сравненія ихъ съ древними Германцами, 197, 

Швейцарцы. Превосходное устройство ихъ войска въ 

XV столѣтіи, іод. Они доказываютъ другимъ наро¬ 

дамъ преимущества пѣхоты передъ конницею, по. 

а 
Эдуар^п ///, Король Англійскій. Его попеченія объ тор¬ 

говлѣ въ Англіи, 78. 

Электоры въ Германіи, Начало ихъ преимуществъ, іуЗ. 

ю. 
Юлій IIу Папа, составляетъ союзъ противъ Венеціянъ, 

ііЗ. Овладѣваетъ частію земель ихъ, іі4» По разру- 
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шеніи Камбрейскаго союза начинаетъ дѣйствовать 

противъ Франціи, іі5. 

Юнта въ Арагоніи, Ея цѣль, З07. Право составлять ее 

уничтоліено Петромъ IV, Зо8. 

Я. 

Янычары, учрежденіе и сила этого войска, 179. 

Конецъ перваго тома. 
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